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Введение 

 

В последнее время в практике учебных заведений все чаще 

актуализируются вопросы социально-психологического и психолого-

педагогического насилия и различных психологических угроз. Задачами 

педагогов-психологов и социальных педагогов становится не только 

обеспечение безопасности образовательной среды вообще, но и разработка 

конкретных технологий формирования комфортного и безопасного 

образовательного пространства, формирование толерантности всех 

участников образовательного пространства. 

Настоящее пособие подготовлено в помощь студентам при освоении 

содержания курса «Проектирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды».  

Цель освоения дисциплины «Проектирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды» является содействие 

становлению профессиональной компетентности бакалавра на основе 

формирования представлений о специфике создания психологически 

безопасной среды в образовательном пространстве на практике в условиях 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1.Формировать представления о теоретико-практических основах 

создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

2. Развить профессиональные компетенции, позволяющие осуществлять 

создание психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

3. Научить самостоятельно проектировать, организовывать и 

осуществлять создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды в образовательном пространстве. 
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В учебном пособии отражены научные знания, соответствующие 

современному уровню развития науки и практики психологии безопасности, 

раскрыты способы реализации этих знаний в практической работе 

социального педагога и психолога. 

Уделено внимание проблемам психологической помощи, коррекции 

нарушений, возможностям практической психологии содействовать 

полноценному развитию всех субъектов образования. 

В пособии рассматриваются технологические аспекты практической 

работы при обеспечении психологической безопасности в образовательном 

пространстве учебного учреждения, пути и способы взаимодействия с 

педагогическим коллективом. Основой теоретического подхода послужили 

разработки И.А. Баевой, В.В. Рубцова, Л.А. Регуш, Л.В. Орловой, В.П. 

Соломина, Л.А. Михайлова, Т.В. Маликовой, О.В. Шатрового и других 

исследователей. 

 

Учебно-методическое пособие выполнено в рамках реализации проекта 

«Главное- не опоздать!».   

При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества от 31.05.2019 № 2.   
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Освоение материала раздела позволит сформировать:  

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ИДК ОПК3.2: использует 

педагогически 

обоснованное содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся 

в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: применять педагогически 

обоснованное содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИДК ОПК3.4: использует 

приемы оценки общих, 

типологических и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

для организации 

продуктивной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Знать: приемы оценки общих, 

типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся для организации 

продуктивной учебной и 

воспитательной деятельности. 

Уметь: использовать приемы 

оценки общих, типологических и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся для 

организации продуктивной 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

ОПК-4.  

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ИДК ОПК4.2: использует 

возрастно-ориентированные 

технологии формирования и 

развития у  обучающихся  

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Знать: возрастно-

ориентированные технологии 

формирования и развития у  

обучающихся  нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку. 

Уметь: применять возрастно-

ориентированные технологии 

формирования и развития у  

обучающихся  нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку. 
ИДК ОПК4.3: предлагает 

способы разрешения  

возникающих у 

обучающихся проблемных 

ситуаций на основе базовых 

национальных ценностей 

Знать: способы разрешения  

возникающих у обучающихся 

проблемных ситуаций на основе 

базовых национальных ценностей. 

Уметь:  разрешать  возникающие 

у обучающихся проблемных 

ситуаций на основе базовых 

национальных ценностей. 
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ОПК-6. 

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИДК ОПК6.1: демонстрирует 

умения 

дифференцированного 

отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: применять умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

 ИДК ОПК6.2: применяет 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в соответствии с 

возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития 

Знать: образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в 

соответствии с возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических законов 

периодизации и кризисов 

развития. 

Уметь: применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

соответствии с возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических законов 

периодизации и кризисов 

развития. 

ИДК ОПК6.3: использует 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Уметь: применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
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ОПК-7.  

Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИДК ОПК7.1: выбирает 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в 

соответствии с ситуацией 

Знать: формы, методы, приемы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с ситуацией. 

Уметь: применять формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

ситуацией. 

 

1.1. Безопасность личности: система понятий и психологические 

характеристики 

В настоящее время в научных кругах все большее место занимают 

исследования, посвященные проблеме психологической безопасности. При 

этом данный феномен может рассматриваться с точки зрения безопасности 

среды и в личностном аспекте. В большинстве современных работ 

рассматриваются различные личностные характеристики, связанные с 

безопасностью человека в той или иной ситуации. При этом достаточно 

сложно выделить конкретный набор свойств и качеств личности, безусловно 

обеспечивающих защищенность человека в социуме. Однако можно говорить 

об индивидуальных особенностях, в большей или меньшей степени 

гарантирующих адекватное восприятие человеком изменяющихся внешних 

условий.  

Проблемы психологической безопасности личности – сфера психологии 

безопасности. Эта отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности адекватного отражения опасности и конструктивной 

регуляции поведения с целью сохранения целостности и стабильности 

человека или группы людей как психологических систем. Под отражением 

опасности в данном случае понимается определение ее степени, т. е. 

квалификация. Регуляция поведения предполагает применение необходимых 

мер по устранению опасности или снижению ее до допустимого уровня. 
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Психологическая безопасность в психологии рассматривается на разных 

уровнях: 

1) на уровне общества – как характеристика национальной 

безопасности, в структуре которой присутствует социальная безопасность, что 

означает выполнение социальными институтами своих функций по 

удовлетворению потребностей, интересов, целей всего населения страны, 

фактически обеспечивая качество жизни;  

2) на уровне локальной среды обитания – это семья, ближайшее 

окружение, референтные группы, учебные группы; 

3) на уровне личности, в которой возникает аспект переживания 

своей защищенности или незащищенности, когда возможно говорить о 

понимании и представлении о психологическом насилии и когда конкретные 

поведенческие акты способствуют нарушению безопасности другого или 

саморазрушению. 

Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности 

сохранять сопротивляемость в среде с определенными параметрами, в том 

числе, и с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемости 

деструктивным внутренним и внешним воздействиям и отражается в 

переживании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной 

ситуации. 

В рамках психологии безопасности исследуются: 

– психические процессы, порождаемые деятельностью человека и 

влияющие на ее безопасность; 

– психические состояния человека, сказывающиеся на безопасности 

жизнедеятельности; 

– свойства личности, отражающиеся на безопасности деятельности. 

Ситуацию, в которой создается достаточно большая возможность 

возникновения несчастного случая, принято называть опасной. 

Опасные ситуации – это нежелательные события, которые при 

несколько изменившейся ситуации могли бы явиться причиной 
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дестабилизации личностной системы. Природа опасных ситуаций 

чрезвычайно разнообразна – это может быть физическая опасность, опасность 

социальных наказаний, материальных потерь, духовных переживаний и т. д. 

Одним из типов опасной ситуации является несчастный случай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура безопасности личности (по В.П. Соломину и др.) 
 

Опасные ситуации часто возникают неожиданно, а потому их причины 

и способы выхода из них не всегда полностью осознаются. Уровень осознания 

возможной опасности в значительной степени зависит от шансов 

возникновения ее угрозы. Степень осознания ситуации и адекватность 

поведения в случае возникновения неожиданной угрозы для жизни во многом 

определяются врожденными особенностями личности, ее установками, типом 

нервной системы и рядом других психобиологических показателей. 

Безопасность личности определяют три фактора: человеческий 

фактор, фактор среды, фактор защищенности (см. рис. 1). 

Первые два считаются основными. Человеческий фактор – это 

различные реакции человека на опасность. Среда традиционно разделяется на 

физическую и социальную. В социальной среде, в свою очередь, выделяют 

макро- и микросоциальный уровень. К макросоциальному уровню относятся 
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демографический, экономический и другие факторы, воздействующие на 

человека, к микросреде – его непосредственное окружение (семья, 

референтная и профессиональная группа и т. д.). Фактор защищенности – это 

средства, которыми люди пользуются для защиты от тревожных и опасных 

ситуаций. Они могут быть физическими и психологическими (механизмы 

психологической защиты). 

Уровень защищенности зависит от степени конструктивности и 

активности поведения и деятельности человека. При этом важным условием 

конструктивного поведения выступает адекватная социализация инстинктов, 

потребностей и мотивов деятельности, т. е. удовлетворение нужд человека 

социально приемлемым способом. 

Баева И.А. отмечает, что в современных исследованиях, посвященных 

проблемам безопасности, данное понятие имеет различную трактовку. «В 

одних безопасность – это качество какой-либо системы, определяющее ее 

возможность и способность к самосохранению. В других – это система 

гарантий, обеспечивающих устойчивое развитие и защиту от внутренних и 

внешних угроз. Большинство определений подтверждают, что безопасность 

направлена на сохранение системы, на обеспечение ее нормального 

функционирования». 

В работах разных лет изучались проблемы создания условий, при 

которых окружающая среда будет психологически наиболее безопасной. 

Значительный вклад в осмысление психологической безопасности среды 

внесли: В.В. Авдеев, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.В. Дубровина, Е.И. 

Исаев, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, В.А. Левин, М.В. Осорина, А.А. Реан, В.И. 

Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Э. Фромм, Д.Б. Эльконин, В.А. Ясвин и др. 

Вопросами моделирования психологически безопасной 

образовательной среды, создания условий, в которых личность чувствует 

защищенность, способна удовлетворять основные потребности и свободно 

функционировать, занимались такие ученые как И.А. Баева, М.Р. Битянова, 

Н.В. Груздева, Я.А. Коменский, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов и др. 
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Вместе с тем, психологизация среды, повышение педагогической и 

психологической компетентности педагогов и родителей не приведут к 

однозначно положительным результатам в развитии психологически не-

травмированной личности ребенка без учета его индивидуальных 

особенностей, личностных свойств и качеств, а также склонностей к 

проявлению психологической устойчивости и сопротивляемости. Все это 

определяет необходимость рассмотрения психологической безопасности 

личности ребенка в процессе образования. 

Существует несколько трактовок понятия «психологическая 

безопасность личности». Нередко психологическая безопасность личности 

рассматривается как отдельная научная отрасль, изучающая закономерности 

адекватного отражения опасности и конструктивной регуляции поведения с 

целью сохранения целостности и стабильности человека или группы людей 

как психологических систем. При такой трактовке данного процесса 

центральным феноменом становится «внешняя угроза»/«опасная ситуация». 

Исследования, проводимые в данном направлении, концентрируют свое 

внимание на изучении внешних факторов, провоцирующих психологическую 

незащищенность и травмированность личности ребенка. В таком случае мы 

можем говорить о том, что мишенью психолого-педагогического воздействия 

в данном подходе будут так называемые «факторы риска», несущие 

психологическую опасность физическому и психическому здоровью ребенка. 

Здесь педагоги, психологи и родители должны сконцентрироваться на 

выявлении, осмыслении и снижении воздействия подобных факторов. На наш 

взгляд, это практически нереально сделать. Одна только попытка 

классифицировать все возможные микро- и макро-факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности, никогда не будет признана учеными 

полностью удовлетворительной. С другой стороны, подобная окончательная 

классификация угроз не возможна и по причинам индивидуальности и не 

константности личности. Иными словами, одна и та же ситуация может 

восприниматься неоднозначно не только разными людьми, но и даже одной и 
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той же личностью оцениваться как безопасная – нейтральная – опасная в 

различные периоды. 

Под психологической безопасностью следует понимать состояние 

образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия 

во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, 

способствующее удовлетворению их потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 

обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников (Баева 

И.А., 2002). 

В связи с этим возникает необходимость более детального 

рассмотрения индивидуальных психологических особенностей личности 

ребенка, способствующих ощущению и проявлению психологической 

безопасности личности независимо от воздействующих на нее факторов. 

В подобном подходе психологическая безопасность личности 

проявляется как «ее способность сохранять устойчивость в среде с 

определенными паттернами, в том числе и с психотравмирующими 

воздействиями, сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним 

воздействиям, и отражается в переживании своей 

защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации». 

Категория психологической безопасности определяется в трех 

аспектах (Баева И.А., 2002): 

1) как состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном 

общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье вовлеченных в нее участников; 

2) как система межличностных отношений, которые вызывают у 

участников чувство принадлежности, убеждают человека, что он 

пребывает вне опасности; 
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3) как система мер, направленных на предотвращение угроз в целях 

продуктивного устойчивого развития личности. 

 

1.2. Биологические, психофизиологические и психологические и 

социальные предпосылки формирования поведения в опасных 

ситуациях 

Биологический фактор, обеспечивающий способность человека к 

саморегуляции и тем самым к безопасному поведению, – это безусловные 

рефлексы, которыми организм неосознанно отвечает на угрожающие ему 

опасности. Так, при возникновении опасности повреждения глаза, глаз 

закрывается, а рука отдергивается. Если изменяется давление или температура 

окружающей среды, нормальный состав воздуха, организм перестраивается, с 

тем чтобы компенсировать вредные воздействия, приспосабливается к новым 

условиям среды. Эти и многие другие защитные реакции организма повышают 

уровень защищенности человека от различных опасностей. 

К психофизиологическим свойствам личности относятся: 

чувствительность к обнаружению сигналов опасности, скоростные 

возможности реагирования на них, эмоциональные реакции на опасность и 

т. п. Возможности человека обнаруживать опасную ситуацию и адекватно 

реагировать на нее определяются его индивидуальными особенностями, в 

частности, свойствами нервной системы. От ее индивидуальной выносливости 

(силы) зависит способность к активной длительной работе и противодействию 

утомлению, к экстренной мобилизации в чрезвычайной ситуации, а также 

способность успешно действовать при помехах. Возможности человека 

безопасно и уверенно вести себя в экстремальной ситуации определяются 

свойствами его темперамента. В этих условиях необходимо быстро 

переключать внимание и реагировать на опасные сигналы. На поведении 

человека в опасной ситуации сказывается также его психическое и физическое 

состояние. Практика показывает, что несчастным случаям наиболее 

подвержены люди агрессивные, импульсивные, рассеянные, эмоционально 

неуравновешенные. Условиями безопасного поведения выступают 
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критичность мышления, внимательность и преобладание волевой сферы над 

эмоциональной, способность человека к компенсации таких дезорганизующих 

деятельность факторов, как усталость, сонливость и плохое настроение. 

Изучение случаев травматизма показало, что при прочих равных 

условиях женщины, как правило, травмируются по неосторожности гораздо 

реже, чем мужчины, хотя нарушений и ошибок в их работе бывает больше. 

Это объясняется их большей старательностью и добросовестностью в 

выполнении правил. У мужчин несчастные случаи чаще всего происходят из-

за переоценки своих возможностей, в то время как женщины обычно попадают 

в беду из-за неуверенности, недооценки своих сил и способностей, излишней 

осторожности. Установлено, что женщины работают более надежно и 

безопасно, чем мужчины, только до тех пор, пока они действуют в 

нормальных условиях. Если условия работы усложняются, возникают 

непредвиденные обстоятельства или устанавливается экстремальный режим 

труда, надежность и безопасность работы женщин существенно снижается по 

сравнению с мужчинами. То же самое происходит под влиянием утомления. 

Кроме того, женщины более остро, чем мужчины, реагируют на социальные 

конфликты, домашние неприятности, что может оказать негативное влияние 

на поведение в опасной ситуации. 

Психологические предпосылки. Личность формируется под 

воздействием социальной среды. Поэтому показатель защищенности человека 

или его склонности к опасности – не только врожденное качество, но и 

результат развития. Недостаточная сформированность индивидуальных 

характеристик человека проявляется в экстремальных ситуациях. 

Существенно повышает подверженность человека опасности эмоциональная 

неуравновешенность, неспособность к быстрому распределению внимания и 

выделению главного объекта среди большой совокупности прочих объектов, 

недостаточная выдержка и неумеренная (чрезмерно большая либо чрезмерно 

малая) склонность к риску. 

Индивидуальные качества, присущие людям с высокой степенью 
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защиты от опасности, влияют и на их положение в социальной группе. 

Действительно, такие качества, как хорошая координация, внимание, 

эмоциональная уравновешенность и прочие, способствуют не только лучшей 

защищенности человека, но и повышают его статус.  

Психологические состояния, определяющие особенности поведения в 

опасной ситуации.  Выделяют ряд состояний, которые при влиянии на 

индивида формируют его специфическое поведение в опасных ситуациях. 

Они могут как способствовать решению сложных задач, так и мешать их 

успешному выполнению. Например, состояние тревоги обычно способствует 

более быстрому обнаружению опасности, состояние же утомления, наоборот, 

снижает возможности человека по обнаружению опасности и 

противодействию ей. 

Под воздействием чрезвычайных ситуаций возникают состояния, 

нарушающие равновесие личности со средой. Среди них в первую очередь 

следует выделить утомление  – комплекс физиологических сдвигов в 

организме, понижающих работоспособность и создающих конфликт между 

внешними требованиями и снизившимися возможностями человека. Для 

разрешения этого конфликта организм мобилизует внутренние ресурсы, 

переходит на более высокий энергетический уровень функционирования, что 

переживается в виде состояния усталости. Утомление развивается 

неравномерно и особенно сказывается в конце дня, недели. В периоды пика 

утомления частота несчастных случаев выше. Еще большую угрозу для 

безопасности деятельности представляет состояние переутомления.  Если 

утомление является для человека нормальным, естественным состоянием, 

преодолеть которое помогает обычный отдых, то переутомление – 

патологическое состояние. Чтобы устранить его, требуется медицинское 

вмешательство. 

Развитие состояния усталости в значительной мере обусловлено 

психологическими факторами – потребностью в работе, мотивацией, 

интересом. Увеличение внешней нагрузки приводит к стрессу.  Стресс может 
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возникать, когда интенсивная работа и ограничения во времени вынуждают 

человека предельно напрягать силы и мобилизовывать внутренние резервы. 

Экстремальность такой деятельности повышается из-за сильных внешних 

воздействий (шумы, сутолока), которые увеличивают информационную 

нагрузку, нарушают нормальные условия деятельности. Другие факторы, 

способствующие возникновению стресса, – это однородность поступающей 

информации, недостаток межличностных контактов, низкая двигательная 

активность. В таких условиях у человека появляется состояние монотонии, 

при котором необходимый уровень бодрствования, внимания приходится 

поддерживать за счет волевых усилий, что также приводит к истощению 

ресурсов. 

Стрессовое состояние может вызывать страх перед несчастным случаем 

или тревогу. Страх  – это эмоциональная реакция на неизбежность, тревога  

– реакция на отрицательное событие, которое еще можно предотвратить. 

Реакция страха будет заключаться в направленности организма на 

самосохранение, реакция тревоги – на мобилизацию внутренних ресурсов с 

целью предупреждения возникновения нежелательного события. 

Страх ведет к нарушению процессов саморегуляции и возникновению 

дистресса. Состояние тревоги способствует целесообразной мобилизации 

ресурсов организма на предупреждение отрицательных событий. Тревога – 

полезное состояние в деятельности, страх перед опасностью вреден для нее. 

Но важно отличать временные состояния тревоги от тревожности  как 

устойчивого свойства личности, которое является показателем ее 

потенциальной предрасположенности к чрезмерным эмоциональным 

реакциям на угрозы и трудности. У людей с устойчиво и ярко выраженным 

свойством тревожности тревога возникает чаще и превышает оптимальный 

уровень. 

Кроме перечисленных состояний в контексте поведения личности в 

чрезвычайной ситуации следует особо остановиться на посттравматическом 

стрессовом расстройстве (ПТСР). 



18 
 

Посттравматическое стрессовое расстройство.  В результате 

воздействия на личность травмирующего фактора, опасной, экстремальной 

ситуации может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. 

Это вторичная, проявляющаяся через определенное время после окончания 

самой экстремальной ситуации реакция организма на травмирующее событие. 

ПТСР может иметь затяжной характер и повлиять на всю дальнейшую жизнь 

человека. 

Однако посттравматическое стрессовое расстройство возникает далеко 

не у всех участников той или иной экстремальной ситуации. Это зависит от 

ряда факторов: 

• особенностей личности, значимости для человека ситуации; 

• биопсихических особенностей индивида (особенностей нервной 

системы, половозрастных особенностей); 

• опыта нахождения в экстремальной ситуации; 

• наличия у человека психических травм; 

• различных форм зависимого поведения или склонности к ним; 

• отсутствия или наличия поддержки со стороны значимых лиц. 

Далеко не каждое травмирующее событие может вызвать ПТСР.  

Склонность к рискованному поведению.  Помимо состояний личности 

существует и ряд потребностей, которые могут приводить к определенному 

поведению, в том числе и склонности к риску. В «Словаре русского языка» С. 

Ожегова слово «риск» объясняется как «возможная опасность» или же как 

«действие наудачу в надежде на счастливый исход». В данном случае понятие 

«риск» расценивается или как опасное условие,  при котором выполняется 

действие, осуществляется деятельность, или же как действие,  совершаемое в 

условиях неопределенности, которая может относиться и к достижению 

желаемой цели в данном действии, и к возможности избежания физической 

опасности при (или в результате) его осуществления. 

Вследствие различных трактовок риска (связи его с опасностью или с 

неблагоприятным исходом действия) в психологической литературе 
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сложились два подхода к его изучению. В первом случае риск расценивается 

как направленность на особо привлекательную цель, достижение которой 

связано с физической опасностью, во втором – риск означает осуществление 

альтернативного выбора в ситуации неопределенности, где успех/неуспех 

зависит от случая, а неуспех проявляется в недостижении желаемого 

результата (не обязательно в физическом наказании). 

Первый подход ориентирован на анализ таких случаев, когда субъект 

выбирает более опасные цели или более опасные способы их достижения по 

сравнению с другими целями или способами, в которых такая опасность 

меньше или вовсе отсутствует. 

Его обычно используют при изучении вопросов безопасности 

отдельных действий, безопасности труда. 

При втором подходе проблема риска рассматривается в связи с 

трудностями выбора и опасностями недостижения цели из-за неудачного 

выбора. Здесь риск уже расценивается как азартный процесс принятия 

решения, как акт предпочтения труднодоступных целей в ущерб целям, 

достижение которых гарантировано. В русле этого подхода изучаются общие 

случаи альтернативного выбора, когда субъект нацелен на достижение цели 

(или избегание неудачи) и существуют разные шансы на успех и неудачу. Он 

позволяет определить такое важное качество личности, как уровень ее 

притязаний, который имеет большое значение при интерпретации поведения 

субъекта в условиях опасности. Эти качества отражаются на общей стратегии 

его поведения в опасных ситуациях и оказываются не менее важными, чем 

качества самосохранения, проявляющиеся в условиях непосредственной 

физической опасности. 

Риск может являться целью деятельности, например, когда человек 

специально рискует только для того, чтобы убедиться или показать другим, 

что он не боится опасности. В этом случае риск – средство самоутверждения 

или создания о себе желаемого мнения. Риск может выступить и в роли 

мотива, в случаях, когда человек сам выбирает опасную ситуацию ради 
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самого риска и связанных с ним острых ощущений. Порой о риске говорят как 

о какой-то потребности, проявляющейся во влечении к опасности, присущем 

людям, склонным к риску. Таким образом, риск может выполнять различные 

психологические функции, по-разному проявляться в деятельности, по-

разному отражаться на ее течении и результатах.  

Риск – это действие (поступок), выполняемое в условиях выбора, когда 

существует опасность в случае неудачи оказаться в худшем положении, чем 

до выбора. 

Выбор варианта поведения в условиях опасности обычно определяется 

следующими внешними ситуативными факторами: 

• выигрышем, который человек может получить при данном выборе; 

• опасностью (физического или иного порядка, а также просто 

проигрыша); 

• шансами на успех или избежание неудачи (опасности) при сделанном 

выборе; 

• степенью необходимости осуществления выбора, и, в частности, 

именно данного выбора. 

Эти факторы обусловливают особенности поведения субъекта в 

сложной ситуации, связанной с опасностью. Так, например, шансы субъекта 

на успех или избежание опасности зависят от его возможностей 

контролировать развитие ситуации, корректировать свое поведение в ней, 

предотвращать отрицательные последствия сделанного выбора и т. п. 

Экспериментально установлено, что при наличии таких возможностей 

человек более уверенно действует в опасной ситуации, а это способствует 

выбору более рискованного варианта поведения. Причем люди, менее 

уверенные в себе и считающие, что успех в основном зависит от объективных 

внешних обстоятельств, в опасных ситуациях действуют обычно осторожнее. 

Поведение человека в опасной ситуации определяется и тем, насколько 

адекватно эти условия отражаются в его сознании, что, в свою очередь, в 

значительной мере зависит от индивидуальных качеств. Например, человек со 
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слабой нервной системой обычно завышает степень опасности и возможности 

ее реализации. Людям же, движимым сильным побуждением к достижению 

цели и получению выигрыша от этого, свойственно порой, наоборот, занижать 

уровень опасности и считать возможность ее появления менее вероятной, чем 

на самом деле. 

Таким образом, рискованное поведение определяется, с одной стороны, 

объективно действующими ситуативными факторами, а с другой – 

индивидуальными качествами субъекта. 

Выделяют два вида риска:   

1) мотивированный (ситуативный) – ради достижения определенных 

выгод (выигрыша, получения одобрения и т. п.). Такой риск – средство 

адаптации, приспособления к опасной ситуации; 

2) немотивированный (бескорыстный), направленный на 

противодействие опасности, на ее устранение. В данном случае при встрече с 

опасностью человек стремится показать, что ей можно противостоять, а, 

следовательно, доказать, что ее для него просто не существует. Поэтому он не 

отказывается от риска, а специально выбирает вариант действий, который 

принято считать опасным, для того чтобы доказать, что он способен и в этой 

ситуации обеспечить безопасность. Проявлению немотивированного риска 

способствуют сложившиеся социальные установки, утверждающие ценность 

такой стратегии поведения (это подтверждают и поговорки: «риск – 

благородное дело», «трус не рискует» и т. п.). Демонстрируя подобную 

стратегию поведения, человек как бы приобщается к общественным нормам, 

жертвуя своими индивидуальными интересами, пренебрегая своей личной 

безопасностью. 

Анализ поведения в опасной ситуации и частота несчастных случаев 

могут определяться и такой индивидуальной особенностью, как готовность к 

риску.  С возрастом готовность к риску падает, у более опытных рабочих она 

ниже, чем у менее опытных; у женщин реализуется в более определенных 

ситуациях, нежели у мужчин. На готовности к риску отражается и характер 
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трудовой деятельности, к примеру, у военных она выше, чем у студентов. 

Кроме того, имеют значение социальные факторы. Так, рост 

отверженности субъекта повышает его готовность к риску; в корпорации она 

выше, если за ошибку приходится расплачиваться одному; в условиях группы 

готовность к риску проявляется сильнее, чем при действиях в одиночку, и 

зависит от групповых ожиданий. Таким образом, показатель готовности к 

риску включает в себя, наряду с индивидуальными качествами, также 

различные ситуативные факторы, вытекающие из реальных условий 

деятельности. 

Еще один аспект рассматриваемой проблемы – мотивация 

деятельности,  которая может быть направлена на достижение цели или на 

избежание неудачи. Исследования показали, что люди, испытывающие страх 

перед несчастными случаями, чаще попадают в подобные неприятности, чем 

те, кто ориентирован на успех. 

У первых преобладает установка на защитное поведение. Ее усиливают 

два обстоятельства: 1) когда без риска удается получить желаемый результат; 

2) когда рискованное поведение ведет к несчастному случаю. Если человеку 

удавалось достигать безопасного результата при рискованном поведении, то 

установка к защите у него ослаблена. В целом на нее влияют степень 

предполагаемого риска, преобладающая мотивация, опыт работы. 

Те, кто сильно мотивированы на успех и имеют высокую готовность к 

риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую 

готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И 

наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач, 

то это препятствует мотиву к успеху – достижению цели. 

Таким образом, психологическая безопасность определяется рядом 

факторов, от которых зависит способность своевременно и адекватно 

отражать возникшую опасность и степень успешности действий в ней. 

Успешность действия в экстремальной ситуации снижает возможность 

развития посттравматического стрессового расстройства. 
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Рассмотренные факторы в совокупности образуют систему, 

обеспечивающую безопасность индивида, способствуют формированию 

индивидуальной защищенности. Особенности отношения личности к опасной 

ситуации, опыт нахождения в ней, личная значимость ситуации, адекватность 

отражения и правильный выбор средств защиты определяют фактический 

уровень безопасности личности. 

Среда как фактор, способный вызвать чрезвычайные и экстремальные 

ситуации, опасные для человека, подразделяется на физическую и 

социальную. 

Физическая среда  – это совокупность условий, в которых живет и 

трудится человек (география местности, климат, условия труда и отдыха, 

режим дня и т. п.). Кроме того, она и сама может представлять опасность для 

жизни человека. Примером служит проживание в районах с повышенной 

сейсмической активностью, вблизи действующих вулканов, на территории, 

подверженной частым наводнениям, ураганам и т. д. Люди, живущие на 

территориях с высоким риском различного рода катаклизмов, в большей 

степени готовы действовать в экстремальной ситуации. Иногда опасная 

ситуация бывает спровоцирована психологическими состояниями, 

вызванными теснотой и духотой, например паника. В этих условиях 

снижается внимание, повышается эмоциональный фон поведения личности. 

Фактор физической среды действует опосредованно, и различные люди ведут 

себя при одних и тех же условиях по-разному. 

Социальная среда  – это окружение человека, те люди, с которыми он 

общается, взаимодействует. В контексте проблемы безопасности личности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера определяющее значение 

имеет фактор социальной среды. Она подразделяется на макро– и микросреду. 

Все мы состоим в различных реальных формальных группах. 

Безопасность индивида зависит от отношения к нему группы, а также 

характеристик самой группы, таких, как удовлетворенность в общении, 

сплоченность, экспансивность (последняя может проявляться в уровне 
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внешней или внутренней конфликтности), статусное положение группы в 

обществе. Крайним опасным вариантом отношения группы к индивиду 

является травля (мобинг). Человек, которого не принимает своя группа, 

вынужден искать другую группу, так как вне группы существование человека 

практически невозможно. Существуют, конечно, исключения, например, 

различного рода отшельники, но и им приходится время от времени 

сталкиваться с остальным человечеством. Группа определяет и особенности 

поведения индивида в соответствии с его социальной ролью. 

Референтную группу составляют те, чье мнение значимо для индивида, 

те, кто влияют на жизненный путь и в большой мере определяют его. В нее 

входят значимые близкие люди, которые формируют отношение индивида к 

окружающему миру, оказывают влияние на его поведение, в том числе и в 

экстремальных ситуациях. 

Фоновое окружение составляют люди, проживающие в 

непосредственной близи от нас и оказывающие на нас опосредованное 

влияние. Это малые группы, членом которых сама личность является лишь 

опосредованно и взаимодействие с которыми носит временный характер. К 

таким группам принадлежат соседи, подростковые, уличные группировки и 

другие дворовые компании неформального характера. На безопасность 

личности влияет степень деструктивности (конструктивности) 

взаимоотношений с фоновым окружением и интенсивность этих отношений. 

Например, в целях безопасности целесообразно познакомиться с соседями, не 

вступать в конфликты с дворовыми компаниями и т. д. 

Факторы макросоциальной среды.  Характер макросоциальной среды 

определяется демографическими, экономическими, социокультурными, 

религиозными и национальными факторами. 

Демографический фактор проявляется в перенаселенности конкретной 

территории, изучаемой с точки зрения безопасности. В обществе повышается 

уровень опасности из-за роста числа случаев асоциального и криминального 
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поведения. Перенаселение влияет и на психическое состояние людей, 

проживающих в мегаполисе. 

Экономический фактор характеризуется уровнем развития экономики. 

Если она развита слабо, возрастает количество преступлений на 

экономическое почве. 

Социокультурный фактор определяется в соответствии с тем, 

насколько широко на данной территории представлены различные 

субкультуры, в том числе и молодежные (панки, скинхеды и пр.). 

Религиозный фактор складывается из преобладающей религии, наличия 

на данной территории представителей других конфессий и сект, а также 

культуры религиозных взаимоотношений различных слоев населения. 

Национальный фактор характеризуется преобладающей 

национальностью, национальными меньшинствами, проживающими на 

данной территории, наличием диаспор и культурой взаимоотношений между 

различными национальностями (межнациональные взаимоотношения). 

Массовые психологические явления.  На макросреду влияют и 

психологические состояния, присущие большим группам людей. Одной из 

наиболее значимых в контексте безопасности является толпа  – 

бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности 

целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и 

общим объектом внимания. 

Социологи и психологи различают четыре основные вида толпы:   

1) окказиональная толпа, ее порождает любопытство к неожиданно 

возникшему происшествию (дорожной аварии и др.); 

2) конвенциональная толпа, участники которой объединены интересом 

к какому-либо заранее объявленному массовому развлечению (например, 

некоторым видам спортивных состязаний и т. д.); 

3) экспрессивная толпа, характеризующаяся общим отношением к 

какому-либо событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т. д.). Ее 

крайняя форма – экстатическая толпа, достигающая состояния общего 
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экстаза (как во время некоторых массовых религиозных ритуалов, карнавалов, 

концертов рок-музыки и т. д.). Находясь в экстазе, люди истязают себя, рвут 

на себе одежду, танцуют «до упаду»; 

4) действующая толпа – политически наиболее значимый и опасный 

вид стихийного поведения, она подразделяется на следующие подвиды: 

 -агрессивная, объединенная слепой ненавистью к некоторому объекту 

(суд Линча, избиение религиозных, политических противников и т. д.); 

- паническая, стихийно спасающаяся от реального или воображаемого 

источника опасности; 

- стяжательная, вступающая в неупорядоченный непосредственный 

конфликт за обладание какими-либо ценностями (деньгами, местами в 

отходящем транспорте и т. д.); 

 - повстанческая, в которой людей связывает общее справедливое 

возмущение действиями властей. 

Отсутствие ясных целей, отсутствие или изменчивость структуры 

порождают важнейшее свойство толпы – ее легкую превращаемость из одного 

вида (подвида) в другой. Такие превращения часто происходят спонтанно, 

однако знание их типичных закономерностей и механизмов позволяет 

умышленно манипулировать поведением толпы в авантюристических целях 

(что характерно для реакционных политических режимов, зачастую 

намеренно провоцирующих погромы, самосуд и т. п.) либо сознательно 

предотвращать и прекращать ее особо опасные действия. 

Состояние психологической неготовности  к адекватному восприятию 

случившегося можно объяснить следующими причинами: 

1) уникальностью экстремальной ситуации, которая создает 

чрезвычайное напряжение при оценке данного события; 

2) слабой подготовкой подавляющего большинства людей к 

рациональным действиям в случае опасности; 

3) недостатком конкретной информации и одновременно своего рода 

информационной анархией, определяющей часто стихийное и неразумное 
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поведение многих людей, низким порогом критичности к поступающим 

сведениям (слухам); 

4) эмоциональной неустойчивостью, обусловленной, в частности, 

директивными формами управления, заторможенностью собственной 

инициативы, что проявляется в условиях нарушения каналов управления 

(предоставленность самим себе в сложных условиях переживается особенно 

остро). 

Таким образом, складывается достаточно благоприятная почва для 

возникновения индивидуальных и массовых эмоциональных реакций 

панического характера, основывающихся на постоянной тревоге и сильном 

чувстве страха. 

Микросреда определяется рядом социально-психологических 

особенностей человека, особенностями его взаимодействия с окружающими, 

стратегией поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях, особенностями 

его воспитания, семейными традициями и направленностью референтной 

группы. 

На безопасность личности оказывают влияние следующие факторы 

микросреды (рис. 2): семья и особенности взаимоотношений в семье и 

воспитания, референтная группа (группа людей, мнение которых значимо для 

индивида), реальная формальная группа (профессиональная, учебная и 

другие, называемые малыми функциональными группами), так называемое 

фоновое окружение, включающее соседей, «дворовое окружение» и т. д. 

 
 

Рис. 2.  Факторы микросреды (по В.П. Соломину)  

 

Семья и семейное воспитание.  В семье удовлетворяется часть 

потребностей, в том числе материально-бытовые и потребность в 

эмоциональной поддержке, любви и симпатии. Если этого не происходит, то 
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возникает скрытая или явная семейная неудовлетворенность, нервно-

психическое напряжение, тревога. Подобные состояния могут понижать 

уровень безопасности индивида. Функция контроля, которую выполняет 

семья, способствует формированию у ребенка способности к самоконтролю. 

В противном случае у него возникают не только нарушения поведения, но и 

нарушения в личностном развитии. 

По составу семьи подразделяются следующим образом: на полные 

(наличие отца и матери) и неполные (отсутствие одного из них), расширенные 

(другие родственники по прямой или боковой линиям в составе семьи), 

искаженные, или деформированные (если есть отчим или мачеха). 

Воспитание  – процесс, который помогает ребенку дифференцировать 

свои потребности, согласовывать их со своими возможностями и 

реализовывать. Семья играет в этом процессе огромную роль. Причем на 

формирование и развитие личности влияют и психологический климат в 

семье, и ее социальный уровень, и материальное благополучие. Важная 

составляющая семейного воспитания – общение с ребенком. 

Если он недостаточно общается в семье, то не умеет строить отношения 

с окружающими. Его контакты поверхностны, нервозны и поспешны. Он 

одновременно стремится к вниманию со стороны окружающих и отвергает 

его, переходя к агрессии или пассивному отчуждению. Нуждаясь в любви и 

внимании, ребенок не умеет вести себя так, чтобы с ним общались в 

соответствии с этой потребностью. Накапливая опыт неудач, ребенок 

занимает по отношению к другим негативную позицию. 

На формирование личности влияют частые переезды (особенно это 

характерно для семей военнослужащих). Дети в подобных семьях излишне 

недоверчивы, собственное «Я» выступает для них главной точкой отсчета. Эти 

особенности – реакция на непрерывно изменяющуюся среду. 

Влияние на личность и ее развитие оказывает и наличие в семье других 

детей. Первенцы взрослеют быстрее. Например, из 23 американских 

космонавтов 20 – первенцы, из поступающих в колледжи – большинство 
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первенцев. Родители ставят перед ними более высокие цели, налагают 

большие обязательства, что, с одной стороны, делает их более 

целеустремленными, а с другой (при наложении слишком больших 

обязанностей) – провоцирует к отклонению в развитии личности или 

поведения. 

На особенности поведения и взаимодействия с окружающими влияет 

состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами. Ухудшение 

отношений между родителями очень часто приводит к торможению 

интеллектуального развития ребенка. Неблагоприятные семейные условия, 

характерные для подавляющего большинства так называемых трудных 

подростков, могут снижать адаптивные способности, стрессоустойчивость, 

повышать тревожность и неуверенность в себе и своих силах. 

Таким образом, семья – это фундамент, на котором строятся все 

взаимодействия с окружающими. Она способствует выработке своего рода 

«психологического иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, более 

высокой устойчивости к действию психических травм. 

В гармоничной семье  ее члены испытывают теплую эмоциональную 

привязанность друг к другу, они не конкурируют между собой, никто из них 

не узурпирует функции другого и не игнорирует свои обязанности. Внутри 

гармоничной семьи отсутствуют стойкие подгруппы (например, объединение 

матери с сыном или дочери с отцом против других членов семьи). 

Избирательные контакты одного члена семьи с другим не умаляют роли 

остальных членов. Но только одной внутрисемейной гармонии мало. Семья не 

может быть вполне гармоничной, если она сама находится в конфликте с 

ближайшим окружением, если она изолирует себя от общества или 

противопоставляет себя ему. 

Гармоничное воспитание  способствует удовлетворению всех 

актуальных на данный период потребностей ребенка, выявлению и 

реализации его возможностей. Его основные принципы: 

1) забота о ребенке; 
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2) поощрение; 

3) наказание, если таковое неизбежно, должно быть конкретным, сразу 

следовать за проступком, нельзя несколько раз наказывать за один проступок; 

4) запреты должны учитывать возраст и возможность их выполнить и не 

являться следствием эмоционального состояния взрослого (страха, гнева, 

раздражения). Их нужно делать в такой форме, чтобы они не мешали 

познавательному развитию; 

5) требования, предъявляемые ребенку, должны быть понятными, 

одинаковыми; 

6) обязательным условием гармоничного воспитания должно быть 

безусловное эмоциональное принятие ребенка (когда ребенок любим со всеми 

его особенностями) и гармоничные супружеские отношения. 

(Соответственно, дисгармоничное воспитание отличается блокированием 

какой-то потребности, в крайнем варианте – сразу нескольких.) 

Негармоничная семья  стоит на первом месте среди психогенных 

факторов, влияющих на формирование делинквентного поведения, снижения 

адаптивных способностей, формирующих различные невротические 

состояния. В ней нарушены внутренние функциональные отношения. 

Подобные семьи подразделяются на несколько типов:   

1. Собственно негармоничная семья  характеризуется тем, что один из 

родителей занимает чрезмерно доминирующее, а другой, напротив, слишком 

зависимое положение («семейный перекос»). Интересы одних членов 

удовлетворяются в ущерб другим, или один из членов семьи игнорирует свою 

роль и перекладывает свои обязанности на другого. Отсутствует истинное 

партнерство. 

2. Деструктогенная семья  отличается отсутствием способности ее 

членов к взаимодополнению, солидарности в решении жизненных проблем, 

чрезмерной автономией отдельных членов, наносящей ущерб семье в целом, 

неравномерностью или отсутствием взаимности в эмоциональных 

привязанностях. 
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3. Распадающаяся семья  живет в условиях обострившейся конфликтной 

ситуации: уход из семьи одного из родителей назревает или его риск 

постоянно высок, фактически разрыв между родителями уже произошел, но 

юридически развод еще не оформлен, и супруги продолжают жить вместе. 

4. Распавшаяся семья  определяется ситуацией, когда один из родителей 

уже отделился от семьи, может иметь другую семью, но в какой-то мере 

продолжает сохранять контакты с прежней семьей и выполняет еще часть 

функций ее члена. 

5. Ригидная псевдосолидарная семья  существенно отличается от всех 

предыдущих типов безоговорочным доминированием одного из членов с 

зависимым пассивным положением других, отсутствием двухсторонней 

эмоциональной теплоты. Нередко у некоторых членов такой семьи существует 

свой маленький автономный мирок, оберегаемый от вторжения других, 

особенно властного семейного лидера. 

Все эти типы представляют собой разные ступени перехода от гармонии 

к полному распаду. У детей из подобных семей развиваются неврозы и другие 

психопатические реакции. 

Родители не всегда практикуют один и тот же стиль воспитания: отцы, 

как правило, воспринимаются юношами и на самом деле бывают более 

жесткими и авторитарными, чем матери, так что общий семейный стиль в 

известной мере компенсаторный. Отец и мать могут взаимно дополнять, а 

могут и подрывать влияние друг друга. Наилучшие взаимоотношения 

подростков с родителями складываются обычно тогда, когда родители 

придерживаются демократического стиля воспитания. Крайние типы 

отношений, будь то авторитарные или либеральные, дают плохие результаты. 

Авторитарный стиль вызывает у ребенка чувство отчуждения от родителей, 

своей незначительности и нежеланности в семье. Родительские требования 

кажутся необоснованными, вызывают либо агрессию и протест, либо апатию 

и пассивность. Перегиб в сторону всетерпимости при либеральных 
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отношениях вызывает ощущение, что родителям нет никакого дела до 

ребенка, а это способствует формированию личности со слабым «Я». 

Рассмотрим виды неправильного воспитания.   К ним относятся 

гипопротекция, скрытая гипопротекция, потворствующая гипопротекция, 

гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая 

гиперпротекция, воспитание «в культе болезни», эмоциональное отвержение, 

условия жестких взаимоотношений, условия повышенной моральной 

ответственности, противоречивое воспитание, воспитание вне семьи. 

Гипопротекция.  Ее крайняя форма – безнадзорность, но чаще всего она 

проявляется в недостатке опеки и контроля, а главное – в отсутствии 

истинного интереса к делам, волнениям и увлечениям ребенка. 

Безнадзорность влечет за собой неудовлетворенность основных 

физиологических и духовных потребностей ребенка, который оказывается 

ненакормленным, неодетым, живет в тяжелых бытовых условиях и полностью 

предоставлен сам себе. 

Скрытая гипопротекция наблюдается тогда, когда контроль за 

поведением и жизнью ребенка носит формальный характер. Ребенок 

чувствует, что старшим членам семьи нет до него никакого дела, что он для 

них обуза. Скрытая гипопротекция вызывает скрытое эмоциональное 

отвержение. В данном случае ребенок научается обходить формальный 

контроль и живет своей жизнью. 

Потворствующая гипопротекция имеет место в том случае, если 

недостаток родительского контроля сочетается с некритичным отношением к 

нарушениям поведения у ребенка. Родители пренебрегают сигналами со 

стороны о его дурном поведении, негодуют по поводу общественных 

порицаний, стремятся оправдать его поступки, переложить вину на других. 

Они выгораживают своего сына или дочь, любыми средствами стараются 

освободить от заслуженных наказаний. У таких детей наблюдается склонность 

к истерическим реакциям (суицид и т. п.) при малейших трудностях и 

конфликтах. 
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Гиперпротекция  не дает ребенку возможности с ранних лет учиться на 

собственном опыте, пользоваться свободой, не приучает к самостоятельности. 

Мало того, она подавляет чувство ответственности и долга, ребенок приходит 

к убеждению, что сам он ни за что не отвечает. 

Доминирующая гиперпротекция.  Чрезмерная опека, мелочный 

контроль за каждым шагом, за каждой минутой, каждой мыслью вырастают в 

целую систему постоянных запретов и бдительного неусыпного (вплоть до 

слежки) наблюдения за ребенком. Непрерывные запреты, невозможность 

принять когда-либо собственное решение создают у него впечатление, что 

самому «все нельзя», а другим «все можно». 

Потворствующая гиперпротекция.  Ребенок становится «кумиром 

семьи». Здесь дело не столько в постоянном контроле, сколько в чрезмерном 

покровительстве, в стремлении уберечь любимое чадо от малейших 

трудностей, освободить от скучных и неприятных обязанностей. Это 

дополняется восхищением мнимыми талантами и преувеличением 

действительных способностей. Такие дети растут в атмосфере похвал, 

восторгов и обожания, ими любуются и восхищаются. В результате 

культивируется эгоцентричное желание всегда быть в центре внимания 

окружающих, слышать похвалы себе, получать все, что захочешь, без особого 

труда. Потворствующая гиперпротекция мешает выработке навыков 

систематического труда, упорства в достижении цели, умения постоять за 

себя. Для ребенка создается кризисная ситуация: с одной стороны, он хочет 

всегда быть на виду, лидировать среди сверстников, пользоваться их 

вниманием, вызывать у них восхищение, а с другой – совершенно не способен 

осуществлять лидерские функции, подчинять себе, руководить другими. 

Воспитание «в культе болезни».  Болезнь ребенка становится центром, 

на котором фиксировано внимание всей семьи. Ребенок привыкает к мысли, 

что она дает ему многие права, освобождая от обязанностей, из-за нее все 

должны идти навстречу всем его желаниям, ограждать от неприятностей, 

освобождать даже от посильных обязанностей, прощать проступки и 
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позволять то, что непозволительно другим. Такое воспитание культивирует не 

только эгоцентризм, но и завышенные притязания. В результате при 

столкновении с жизненными трудностями у ребенка, как правило, возникает 

истерическая реакция с «уходом в болезнь». 

Эмоциональное отвержение.  При этом стиле воспитания ребенок 

постоянно ощущает, что им тяготятся, что он обуза, что без него было бы 

легче. Еще более ситуация усугубляется, когда рядом есть кто-то другой – брат 

или сестра, отчим или мачеха, кто гораздо дороже и любимее. Скрытое 

эмоциональное отвержение состоит в том, что родители, сами себе не 

признаваясь в этом, тяготятся сыном или дочерью и возмущаются, если кто-

либо им укажет на это. Как правило, оно сопровождается гипертрофированно 

подчеркнутой заботой, утрированными знаками внимания. Однако ребенок 

чувствует искусственную вымученность такой заботы и внимания и ощущает 

недостаток искреннего эмоционального тепла. 

Условия жестоких взаимоотношений обычно сочетаются с 

эмоциональным отвержением. Жестокое отношение может проявляться 

открыто – суровыми расправами за мелкие проступки и непослушание – или 

тем, что на ребенке, как на существе слабом и беззащитном, «срывают зло» на 

других. Но жестокие отношения в семье могут быть скрыты от посторонних 

взоров. Душевное безразличие друг к другу, забота только о себе, полное 

пренебрежение интересами и нуждами других членов семьи, незримая стена 

между ними, семья, где каждый может рассчитывать только на себя, не ожидая 

ни помощи, ни участия, – все это может быть без громких скандалов, без драк 

и без избиений. И тем не менее такая атмосфера душевной жестокости крайне 

негативно отражается на развивающейся личности. 

Условия повышенной моральной ответственности.  В таких случаях 

родители питают большие надежды в отношении будущего своего ребенка, 

его успехов, способностей и талантов. Они нередко лелеют мысль, что он 

воплотит в жизнь их собственные несбывшиеся мечты. В другом случае 

условия повышенной моральной ответственности создаются, когда на 
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старшего ребенка возлагаются недетские заботы о благополучии младших и 

беспомощных членов семьи. 

Противоречивое воспитание.  В одной семье родители, а тем более 

прародители (бабушки и дедушки) могут придерживаться неодинаковых 

воспитательных стилей, применять несовместимые воспитательные подходы, 

осуществлять разные виды неправильного воспитания. При этом члены семьи 

конкурируют, а то и открыто конфликтуют друг с другом. Например, могут 

сочетаться доминирующая гиперпротекция со стороны отца и 

потворствующая со стороны матери, эмоциональное отвержение со стороны 

родителей и потворствующая гиперпротекция со стороны бабушки. Подобные 

ситуации пагубно сказываются на формировании личности, усугубляют 

слабые черты характера. 

Воспитание вне семьи.  Само по себе воспитание вне семьи, в условиях 

интерната, не является отрицательным психогенным фактором. Наоборот, 

иногда бывает даже полезно расстаться с семьей на определенное время и 

пожить среди сверстников – это способствует развитию самостоятельности, 

умению устанавливать контакты, выработке навыков социальной адаптации. 

Временное отделение от семьи особенно полезно, когда нарушения поведения 

связаны с тяжелой семейной ситуацией. Отрицательные психогенные 

факторы – недостатки в работе интернатов и других воспитательных 

учреждений: сочетание строгого режима, граничащего с гиперпротекцией, с 

формализмом в его соблюдении (что дает почву для скрытой безнадзорности, 

дурных влияний, жестоких взаимоотношений между воспитанниками), а 

также недостаток эмоционального тепла. Устранить все эти дефекты в 

интернате гораздо труднее, чем в гармоничной семье. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

различны. Наиболее частые из них: 

• низкая педагогическая культура родителей; 

• личностные особенности. 
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Следствиями неправильного воспитания нередко становятся 

агрессивное поведение и злоупотребление психоактивными веществами, 

кроме того, затрудняется социальная адаптация. Развитию агрессии у детей 

способствует властное, подавляющее отношение родителей к ребенку в семье 

и индифферентное, пассивное отношение к ребенку, воспитывающемуся в 

школе-интернате. Кроме того, если дети сами подвергаются насилию или 

видят его проявления по отношению к близким, то, повзрослев, они с большой 

долей вероятности сами будут вести себя соответствующим образом. 

Дети, лишенные гармоничных семейных взаимоотношений, могут 

прибегать к компенсаторной психологической защите. У них не 

сформированы социально адекватные способы поведения в различных 

экстремальных ситуациях. Для детей с недостатками воспитания характерна 

искаженная адаптация: в одном случае она происходит быстро, успешно и 

адекватно ситуации, в других случаях адаптивные способности могут не 

проявляться вовсе или будут носить однобокий, неадекватный ситуации 

характер. 

 

1.3. Формирование психологической безопасности личности 

В науке существует несколько основных подходов к формированию 

психологической безопасности личности. 

Представители психоаналитического подхода предлагают формировать 

психологическую безопасность личности посредством работы с 

психологическими защитами (А. Фрейд); через преодоление комплекса 

неполноценности (А. Адлер); путем корректировки или совершенствования 

уже устоявшихся моделей безопасного поведения (Э. Эриксон). 

Бихевиоральный подход, (от англ. behavior – поведение), предполагает 

учет субъективного характера переживания ребенком состояния опасности-

безопасности (М.К. Джонс). В данном подходе предлагается формировать 

поведение, способствующее психологической безопасности, через 

прохождение ряда психотренингов (Д. Утсон); посредством системы 
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социального научения (А. Бандура); позитивного подкрепления 

конструктивного поведения (Б. Скиннер). 

Вклад в теорию формирования психологической безопасности внесли 

представители гештальтпсихологии. Для развития теории психологической 

безопасности особую важность имела концепция жизненного пространства К. 

Левина, являющаяся в свою очередь частью «теории поля». По мнению Т.В. 

Эксакусто с точки зрения психологии безопасности, попытку изучения поля 

возможных событий и поля сил, предпринятую К. Левиным, можно 

воспринимать, как попытку определить уровень безопасности/небезопасности 

определенных систем. 

Особое место среди подходов к формированию психологической 

безопасности личности занимает экзистенциально-гуманистическое 

направление (С. Мадди, К. Роджерс, В. Франкл и др.). В рамках данного 

направления, можем говорить о возможности современной психологии 

понимать психологическую безопасность личности как стремление человека 

к удовлетворению базовой потребности в безопасности через социальную 

самореализацию. Когда человек рассматривается, как способный творить 

свою судьбу, получать активный жизненный опыт, отвечать на опасности 

осознанной системой поведения, а, тем самым, противостоять им. 

Анализ большого количества научных работ, проведенный Л.М. 

Костиной [9], позволил ей выделить компоненты, или показатели 

психологической безопасности личности: 

1.Устойчивость личности в среде, в том числе и в психотравмирующий 

период. 

Безопасность понимается как проявление различных материальных и 

социальных систем сохранять устойчивость при различных отрицательных 

явлениях (Н.Н. Рыбалкин). 

Умение контролировать себя, управлять своим поведением, своими 

эмоциями (Ю.С. Мануйлов); уверенность в своих силах, самооценка (Л.И. 

Божович); направленность личности (Л.И. Божович), направленность на 
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достижение коллективных целей (В.Э. Чудновский); умение устанавливать 

межличностные отношения (А.Н. Леонтьев). 

1. Сопротивляемость (жизнестойкость) внешним и внутренним 

воздействиям. 

Безопасность понимается как свойство личности, характеризующее ее 

защищенность от деструктивных воздействий за счет внутренних ресурсов 

сопротивляемости (И.А. Баева); удовлетворенность собой, самоуверенность 

(Л.А. Регуш, Е.В. Рузу); экспрессивность, жизнерадостность (Л.А. Регуш, Е.В. 

Рузу); эмоциональность, склонность к эмпатии (Л.А. Регуш, Е.В. Рузу); 

чувство контроля (С. Мадди); вовлеченность (С. Мадди), проявляющаяся в 

наличии жизненных целей (С. Ионеску); вызов (С. Мадди), наличие 

представлений о том, как вести себя в той или иной ситуации (С. Ионеску); 

коммуникативные навыки, общительность (N. Garmezy); наличие позитивного 

опыта решения проблем (A.S. Masten, K.M. Best, N. Garmezy). 

2. Переживание защищенности/незащищенности личности. 

 Безопасность проявляется как переживание индивидом 

позитивных/негативных психических состояний, отсутствие/наличие 

беспокойства, тревожности: 

– Психические состояния (А. О. Прохоров); 

– Эмоциональное беспокойство, тревожность (В.Л. Марищук). 

4. Эффективность деятельности. 

Психологическая безопасность рассматривается через показатель 

эффективности деятельности, в которую личность включена (И.А. Баева). 

Представленные компоненты психологической безопасности личности 

требуют отдельного научного изучения в направлении выявления их 

возрастной динамики, взаимосвязи и индивидуальных особенностей 

проявления. Вместе с тем, уже сейчас встречаются работы, прямо 

указывающие на необходимость как можно более раннего формирования у 

ребенка таких особенностей личности и форм поведения, которые позволят 
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ему сохранить свое «Я», социализироваться, приспособиться, а в некоторых 

случаях и защититься от негативного внешнего воздействия. 

Таким образом, перед современными родителями, педагогами и 

учеными встает вопрос об оптимальных способах формирования (развития, 

сохранения) психологической безопасности личности ребенка. При этом, 

проведенный анализ подходов и направлений в психологической теории и 

практике позволяет говорить о существенных отличиях в базовых посылках, 

а, следовательно, и в механизмах и средствах формирования психологической 

безопасности личности. 

Осознание индивидом ситуации как высокоопасной может вызвать у 

него чрезмерно сильное волнение и способствовать снижению его 

психофизиологических возможностей. Если опасность осознается, но ей не 

придается чрезмерная оценка, то она может способствовать мобилизации сил. 

Таким образом, степень влияния опасной ситуации определяется: 

1) отношением индивида к ситуации, складывающейся из ее 

значимости для него, опыта нахождения и взаимодействия в ней, а также 

результата этого взаимодействия для отдельного человека; 

2) социальным значением ситуации, показателем которого служит 

общественная оценка опасности ситуации и ее последствий как для 

отдельного человека, так и для общества в целом. Безопасность личности 

зависит от ее способности к саморегуляции. 

Выделяют четыре фактора, или уровня, обусловливающие возможности 

саморегуляции: 

– биологические свойства человека, проявляющиеся в бессознательной 

регуляции; 

– индивидуальные особенности психического отражения и психических 

функций человека; 

– опыт, навыки, знания, а также умение решать различные задачи 

безопасно; 

– направленность человека, т. е. его мотивы, интересы, установки и т. п. 
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Последние два фактора формируются в процессе обучения и 

воспитания. Их действие усиливается по мере роста профессионального и 

жизненного опыта. Немалую роль играют и креативные способности человека, 

позволяющие ему использовать новые методы безопасного решения задачи в 

самых разнообразных и неожиданных ситуациях. 

Средства защиты личности подразделяются на социальные, физические 

и психологические (см. рис. 3). 

 

  

 

 

 

 

Рис. 3. Структура средств защиты личности (по В.П. Соломину и др.) 
 

Социальная защита предполагает регулирование и организацию 

информации, циркулирующей на уровне общества и отдельных его групп. Она 

осуществляется, в частности, посредством системы образования и 

распределения социально-культурных ценностей. С ее помощью государство 

обеспечивает социальную безопасность граждан. Последняя в значительной 

степени зависит от безопасности общества в целом. 

Физическая защита обеспечивается при помощи различного рода 

технических приспособлений. Это могут быть индивидуальные средства 

защиты, такие, как каски, бронежилеты и т. п., подробно описанные в 

соответствующих руководствах, и различные защитные сооружения. В 

качестве оружия защиты можно применять любой имеющийся под рукой 

предмет (ключи, расческа, баллончик с дезодорантом, зонт, горсть монет, 

туфли, сумка, песок, камни, палка и т. п.). Ощущение безопасности на 

физическом уровне повышает эффективность деятельности в экстремальных 
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ситуациях, способствует снижению тревожности и формирует позитивное 

отношение к разрешению ситуации. 

Психологическая защита – это деятельность, предотвращающая 

нарушение внутренней устойчивости личности и социальной общности, 

нормального течения психологической жизни человека и его поведения под 

влиянием внешних воздействий. 

Психологическая защита подразделяется на социально-групповую и 

индивидуально-личностную. 

Социально-групповая защита определяется наличием информационных 

потоков внутри и между формальными и неформальными группами, в 

которых взаимодействует индивид, групповыми нормами, требованиями и 

системой санкций. Она предполагает защищенность конкретной группы. 

Индивидуально-личностная защита – это степень личностной 

защищенности индивида. Она обеспечивается комплексом защитных 

механизмов личности, стратегий поведения и взаимодействия с 

окружающими и подразделяется на три основные группы: межличностную 

защиту, психическую саморегуляцию и внутриличностную защиту (см. рис. 

4). 

Межличностная психологическая защита представляет собой 

деятельность личности в целях сохранения своей целостности путем 

изменения характера внешнего взаимодействия. 

Существует несколько видов защиты от внешних воздействий. Их 

подразделяют по уровню осознанности, по количеству субъектов защиты, по 

отношению к объективной действительности. 

1. По уровню осознанности выделяют преднамеренную и 

непреднамеренную защиту. Преднамеренная защита осуществляется на 

осознаваемом уровне в соответствии с целями и намерениями тех, на кого 

оказывается воздействие. Индивид, на которого воздействуют те или иные 

внешние стимулы и обстоятельства, сознательно выбирает определенный вид 

защитного поведения, направленный на разрешение ситуации.  
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Рассмотрим более подробно психологические средства защиты 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Индивидуально-личностные средства защиты  
(по В.П. Соломину и др.) 

 
2. Непреднамеренная защита представляет собой поведение, связанное 

с усвоенным стереотипом. 

3. По количеству субъектов защиты выделяют индивидуальную и 

групповую защиту. Индивидуальная защита связана с защитным поведением 

одного человека, групповая защита подразумевает защитное поведение 

группы как субъекта взаимодействия. В данном случае целая группа людей 

действует по единому плану, их поведение строится, исходя из общей 

договоренности.  
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4. По отношению к объективной действительности выделяют общую и 

избирательную защитную стратегию. При общей стратегии реализуется 

критичность личности по отношению ко всей совокупности внешних 

воздействий. В случае избирательной защиты личность фиксируется на 

конкретном объекте воздействия и вырабатывает специфическую реакцию на 

него. 

В процессе социализации личности формируются различные стратегии 

поведения, как конструктивные, так и пассивные. Конструктивное поведение 

– это активные действия по устранению травмирующей ситуации, результатом 

которых является адекватное восприятие действительности. Пассивность, 

неконструктивность предполагает бегство, уход от травмирующей ситуации, 

в результате чего у человека возникает иллюзорное ощущение защищенности, 

не дающее уверенности в стабильности действительности. 

В зависимости от степени участия личности поведение делится на 

подавление, вытеснение из сознания негативных стимулов, уход от 

тревожащей ситуации (например, в мир фантазий), поиск информации, 

осуществление непосредственных действий для решения возникших 

трудностей. 

Поведение может формироваться в ответ на конкретную ситуацию, в 

данном случае оно не обязательно будет повторяться в дальнейшем. Однако 

оно может быть и долговременным, устойчивым, стереотипным, многократно 

повторяющимся. В зависимости от целей поведения его можно разделить по 

направленности на себя или окружающих. 

4.По значимости результатов поведение делится на регуляцию 

собственных эмоциональных состояний или на восстановление 

межличностных отношений. Формы проявления поведения могут быть 

пластичными, способными к изменению в зависимости от ситуации, а могут 

формироваться как стереотипы, быть «закостенелыми», ригидными. 

Стратегия поведения формируется в результате системного 

взаимодействия когнитивной (интеллектуальной), эмоциональной и 
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поведенческой сфер психики. На уровне когнитивной сферы определяется 

значимость ситуации для человека. Если она вызвана внешними 

обстоятельствами, то воспринимается как неизбежная. Человек может 

ощущать личную ответственность за создавшуюся ситуацию, обвинять себя в 

ее возникновении. При этом он либо не видит конструктивного выхода из 

сложившегося положения, либо оценивает значимость для себя 

травмирующей ситуации, ищет положительный выход из нее. В том случае, 

когда ответственность за возникновение подобной ситуации возлагается на 

окружающих, то и разрешение ее становится их прерогативой. 

На уровне эмоциональной сферы реализуется возможность человека 

контролировать свои эмоции. Здесь определяющую роль играют степень 

индивидуальной эмоциональный значимости чрезвычайной ситуации, опыт 

успешного разрешения подобной ситуации в прошлом, готовность личности к 

ее возникновению. От перечисленных факторов зависит эмоциональное 

восприятие произошедшего, которое может варьироваться от сохранения 

самообладания до состояния истерики или пассивности, бездействия.  

Поведенческая реакция человека зависит от когнитивной оценки 

ситуации (как результата размышления по поводу события) и ее 

эмоционального восприятия. Степень осознания критического момента 

зависит от целого ряда факторов: особенностей личности; физического и 

социального окружения; доступной информации; собственных когнитивных 

структур реальности. 

Выделяют два вида когнитивной оценки: 

а) первичная – что можно ожидать от стрессора – угрозы или 

благоденствия; 

б) вторичная – оценка собственных ресурсов и возможностей решить 

задачу. 

В соответствии с ними формируется определенная стратегия поведения 

– коппинг, т. е. разработка механизмов разрешения ситуации. В результате 

коппинга меняется оценка ситуации, улучшается самочувствие человека. 



45 
 

Межличностная защита может быть реализована в различных формах, 

способствующих разрешению травмирующей ситуации – уход, изгнание 

(вытеснение), блокировка, управление (контроль), затаивание, маскировка, 

информирование. Эти формы одинаковы в случаях воздействия личности на 

личность, воздействия зрелищных мероприятий и средств массовой 

информации на личность. 

Психологическая саморегуляция является одним из наиболее 

эффективных способов психологической защиты личности. То, что мышечная 

деятельность связана с эмоциональной сферой, замечено давно. В разговорной 

речи достаточно распространены выражения «окаменевшее лицо», «нервная 

дрожь». Так характеризуют напряжение мышц при отрицательных эмоциях. 

Вполне обоснованно выражение «смеяться до упаду», потому что при сильном 

смехе мышцы так расслабляются, что опускаются руки, подгибаются ноги и 

человек испытывает желание присесть («упасть»). 

 1922 г. американский нейрофизиолог Э. Джекобсон установил, что 

между напряжением мышц и психической усталостью существует прямая 

связь: чем больше человек устал душевно, тем более наряжены его мышцы. 

После хорошего полноценного отдыха и при отсутствии повышенного 

нервного напряжения мышцы расслабляются. 

По наблюдениям Э. Джекобсона, каждому типу эмоционального 

возбуждения соответствует напряжение определенной мышечной группы, 

поэтому, чтобы мышцы расслабились, следует заставить мозг отдыхать. 

Однако можно вызвать и обратный эффект – расслабить мышцы и тогда станет 

отдыхать мозг. В дальнейшем Э. Джекобсон предложил собственный 

лечебный метод, получивший название «метод прогрессирующей 

последовательной релаксации». Под релаксацией понималось не только 

расслабление мышц, но и состояние, противоположное психической 

активности, – «психическая релаксация». 

Возможность расслабляться, субъективно и психологически влиять на 

мышечный тонус – важное условие снятия возбуждения. Для этого подходят 
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методы психической саморегуляции. Процесс преодоления негативного 

воздействия стресс-фактора можно разделить на четыре этапа: предчувствие, 

подготовка к воздействию, конфронтация, саморегуляция. 

На этапе предчувствия грозящей опасности человек должен уметь 

предугадать наступление реальной опасности и принять меры по 

предупреждению паники. На этапе подготовки к воздействию необходимо 

сориентироваться, убедиться в наличии возможности справиться с 

опасностью. На этапе конфронтации следует постепенно приспособиться к 

ситуации, определить оптимальный метод коррекции. На этапе саморегуляции 

применяется адекватная методика. 

Если человек заблаговременно освоил методы саморегуляции, он 

практически не зависит от внешних условий и ситуаций. 

Большое значение для овладения приемами саморегуляции имеет 

отработка навыков концентрации внимания. Под концентрацией внимания 

понимают умение человека сосредоточить свое сознание на главном в данном 

моменте или объекте. Известно, что болевые ощущения вызывают 

непроизвольную концентрацию внимания на состоянии внутренней среды. 

Однако можно научиться таким образом управлять вниманием, чтобы даже 

при сильных болевых ощущениях снижать их значимость, переключая 

внимание на другие явления или на определенную деятельность. Например, 

физик Б. Паскаль боролся с зубной болью путем концентрации внимания на 

решении сложных математических задач. 

Внимание и восприятие тесно связаны с другими психическими 

функциями, в том числе с эмоциями. 

В. Л. Леви рекомендует следующие упражнения, направленные на 

тренировку внимания. 

Непрерывное созерцание – находясь в удобной расслабленной позе, 

пристально разглядывайте какой-нибудь не слишком сложный предмет 

(коробок спичек, карандаш, стакан). 
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Ритмичное созерцание – вглядывайтесь в выбранный предмет на 

спокойном вдохе, а на выдохе закрывайте глаза, как бы «стирая» впечатление. 

Мысленное созерцание – непрерывно или ритмически созерцайте любой 

предмет в течение некоторого времени. Это упражнение заимствовано у 

выдающегося художника Леонардо да Винчи, который рекомендовал его 

своим ученикам. 

Внутренний видеоскоп – внимательно разглядывайте какой-либо 

простой предмет (коробок), затем другой (стакан). 

Тренировать внимание можно и при помощи мысленной имитации 

мышечных движений, так называемых идеомоторных актов (от «идея» – 

мысль и «моторика» – движение). Для этого представьте себе, что вы держите 

пальцами руки теннисный мяч, постарайтесь ощутить его размер, вес, степень 

упругости и даже шероховатость поверхности, обшитой ворсистым сукном. 

Затем мысленно медленно сжимайте и разжимайте мяч пальцами, при этом 

следите, чтобы движения были только воображаемыми и пальцы не двигались. 

Необходимо не забывать про дыхание, оно должно быть спокойным, 

ритмичным и достаточно глубоким. 

Создание чувственных образов также является одним из приемов 

саморегуляции. 

Чувственный образ – это активный способ воздействия на психическое 

состояние человека. Достаточно широко известен факт, что Флобер, автор 

романа «Госпожа Бовари», чтобы достоверно описать смерть Эммы от 

отравления мышьяком, тщательно изучил по медицинской литературе, как 

этот яд действует на организм. При этом он настолько «вошел» в образ своей 

героини, что у него самого возникли металлический вкус во рту, рвота, понос, 

характерные для отравления мышьяком, и ему пришлось оказывать 

медицинскую помощь. Этот механизм привычных чувственных переживаний 

следует использовать при выполнении каждого упражнения 

психофизиологической саморегуляции. 
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Почти все имеющиеся в настоящее время варианты аутогенной 

тренировки включают такой элемент чувственных воображений, как 

представление тепла, распространяющегося на все тело из определенных 

участков (например, из правой руки). Формирование данного чувственного 

образа молено начать с того, что на некоторое время погрузить палец правой 

руки в горячую воду и все внимание сосредоточить на воспринимаемых при 

этом ощущениях, в том числе и зрительных, фиксирующих изменение цвета 

кожи. Чувственный образ можно подкрепить мысленным произношением 

слов: тепло, горячо, приятно. Если через определенное время попробовать 

вызвать мысленно закрепленный чувственный образ и сосредоточить 

внимание на бывших ощущениях, то, как правило, уже с первого раза может 

возникнуть легкое покалывание внутри пальца, а затем и явное ощущение 

тепла. Таким же образом вырабатывается прочный чувственный образ 

потепления кисти, предплечья, руки, а затем и всего тела. 

Методики психической саморегуляции, направленные на изменение 

настроения, самочувствия, работоспособности и т. п., включают оперирование 

более сложными чувственными образами, которые должны быть взяты из 

реального жизненного опыта. Главное – это выработать устойчивость в 

воспроизведении ранее пережитых приятных ситуаций. Давно замечено, что 

человек, вернувшись на место, где им были пережиты минуты радости, может 

вновь их пережить, воспроизведя не только образы, мысли, но и чувства и 

эмоции. Еще глубже укрепляются события, чувства в памяти, если об этом 

свидетельствуют какие-то вещи (например, фотография и т. д.). Вначале 

бывает трудно продолжительное время удерживать внимание на 

определенном мысленном образе. Однако по мере тренировки такая задача 

выполняется легче, свободнее, а сами представления становятся более яркими 

и живыми. Использование одного и того же образного представления 

способствует более быстрому и яркому его проявлению в ощущениях. 

Древними природными раздражителями, под воздействием которых 

формировалась нервная система человека, являются шелест листьев, «шепот» 
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травы, пение птиц, журчание ручьев и другие «эстетические раздражители». 

В отличие от раздражающих городских шумов звуки природы, естественные 

краски и запахи растительности вызывают у человека чувство радости, 

успокоения. Поэтому яркими чувственными образами могут быть зрительные 

представления (зеленая лужайка в летний день, берег моря и ритмичный шум 

волн, голубое небо и т. д.) в сочетании с физическими ощущениями 

(ощущение тепла, освежающего ветерка) и внутренними переживаниями 

(покой, расслабление, безмятежность). 

Кроме уже описанных невербальных приемов саморегуляции, 

существуют и словесные формулы внушения. 

Установлено, что воздействие слова возрастает: 

– когда человек заинтересован в услышанном и сказанное для него 

желательно; 

– когда слова не встречают критики, сопротивления; 

– когда человек обеспокоен, взволнован, но не раздражен (раздражение 

– плохой союзник саморегуляции); 

– когда он обижен, огорчен, угнетен или в меру физически утомлен; 

– когда человека клонит ко сну или когда он еще не совсем проснулся; 

– когда скелетные мышцы глубоко расслаблены; 

– когда снижен поток информации из внешней среды, а также от 

внутренних органов. 

Воздействие слова на психофизиологические функции организма 

связано с его регулирующей ролью. Это касается слов, произносимых не 

только вслух, но и мысленно, в форме самоприказов, самоубеждений. 

Замечено также, что достижение нужного физиологического эффекта 

тренировок саморегуляции ускоряется, если образные чувственные 

представления подкрепляются соответствующими формулами внушения. 

Формулировки словесных внушений, как правило, строятся по 

утверждающему принципу. Они должны быть краткими и предельно 

простыми. Мысленное проговаривание слов осуществляется в медленном 
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темпе, в такт дыхания. Делать это лучше на естественном выдохе. Если 

формула состоит из двух слов, то при выдохе произносится одно слово, а при 

вдохе другое. Словесные формулировки необходимо хорошо запомнить, тогда 

во время психорегулирующих тренировок не придется отвлекаться и 

задумываться об их последовательности. Если в процессе упражнений 

самовнушения возникают какие-то помехи (например, шум), то формулы 

рекомендуется проговаривать скороговоркой. Тем самым повышается 

концентрация, хотя эффективность самовнушения несколько снижается. 

Рекомендуется проводить самовнушение в одинаковой позе, это способствует 

усилению эффекта. 

Установлено также, что рифмованные, ритмические формулы (даже 

если они не блещут оригинальностью) быстрее запоминаются и легче 

усваиваются. Словесные формулы самовнушения каждый может составить 

для себя самостоятельно, но они должны иметь по возможности позитивный 

характер. (Сравните: «Не нервничай!» и «Будь спокоен!») Замечено также, что 

бесполезно повторять готовую формулу самовнушения, если занимающийся 

не осознал необходимость перестройки своей личности, «не выстрадал» ее 

жизненную потребность. Словесные формулы не обладают каким-то 

волшебным свойством и ни в коем случае не являются главным залогом 

успеха занятий психофизиологической саморегуляцией. Хорошая формула 

самовнушения подкрепляет волевое усилие, указывает его направленность на 

укрепление положительного эмоционального или поведенческого стереотипа, 

при этом отбрасывается все лишнее. 

Нельзя овладеть методом саморегуляции без предварительной 

выработки умения полностью расслаблять мышцы. Чтобы приобрести 

первоначальные навыки расслабления мышц, совсем не обязательно выделять 

для занятий специальное время. Вначале необходимо поставить перед собой 

задачу выработать привычку периодического контроля тонуса мышц, затем 

использовать для тренинга любые свободные минуты в течение дня: сразу 
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после пробуждения и перед сном, в транспорте, во время просмотра 

телепередачи и т. п. 

К настоящему времени выявлены два главных эффекта, которые дает 

овладение аутогенной тренировкой или ее модификациями: снятие 

эмоционального напряжения (успокоение) и ускорение восстановительных 

процессов различных уровней (восстановление). Эти эффекты обусловливают 

целесообразность ее использования в самых разнообразных жизненных 

ситуациях: при переутомлении, неврастенических расстройствах. 

Медицинские противопоказания к аутогенной тренировке немногочисленны. 

К ним относятся в основном остротекущие заболевания и беременность. 

Кроме того, при эпилепсии на фоне мышечного расслабления возможно 

учащение припадков. Следует также помнить о необходимости соблюдать 

осторожность при обучении приемам мышечного расслабления гипотоников. 

Успокоение и восстановление при аутогенной тренировке 

обеспечиваются постепенным формированием у обучаемого способности 

произвольно вызывать у себя релаксационное действие. Это состояние 

запускается спонтанно глубоким мышечным расслаблением при наличии трех 

условий: достаточного уровня утомления, благоприятных для расслабления 

внешних условий, отсутствии психологических источников активности. С 

помощью аутогенной тренировки человек приобретает способность не мешать 

своему организму восстанавливаться. 

Внутриличностная психологическая защита. Впервые понятие 

«психологическая защита» применил 3. Фрейд для обозначения способов 

борьбы личности с неприятными и невыносимыми для сознания 

представлениями. Задача психологической защиты состоит в минимизации и 

даже полном вытеснении неприятных аффектов. 

К основным факторам формирования защитных механизмов относятся 

дисгармоничное семейное воспитание, акцентуации характера и 

адаптационные проблемы. Социальное окружение ставит перед человеком 
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четыре проблемы адаптации: территориальность, временность, идентичность, 

иерархия. 

Территориальность подразумевает наличие собственной территории 

обитания, собственного неприкосновенного пространства, защищенного от 

воздействия и воли окружающих. Временность проявляется в адекватном 

осознании, переживании своего возраста и продуктивном прохождении 

жизненных кризисов. Идентичность определяется состоявшейся полоролевой 

идентификацией личности со значимым взрослым или идеалом, как реальным, 

так и фантастическим. Иерархичность означает адекватное восприятие своего 

места в определенной социальной группе, место самой группы в обществе и 

удовлетворенность занимаемым местом. 

При дисгармоничном воспитании, к которому относятся, как 

указывалось выше, потворствующая и доминирующая гиперпротекция, 

гипопротекция, эмоциональное отвержение, повышенная моральная 

ответственность, потребности личности фрустрируются, делая невозможным 

адекватное удовлетворение актуализировавшихся потребностей. Их 

длительное блокирование ведет к устойчивому нарушению социальной 

адаптации адаптации к среде. В этом случае человек вынужден применять 

какую-либо психологическую защиту для сохранения позитивности своего 

«Я», т. е. положительной самооценки. Выбранное защитное поведение может 

не соответствовать реальной действительности 

Набор психологических защит зависит от того, какая из частей, 

составляющих позитивное «Я», оказалась под угрозой, а также какой из видов 

дисгармоничного воспитания подавил ту или иную потребность личности. 

Все защитные механизмы, формирующиеся в результате тех или иных 

событий жизни, можно условно разделить на четыре группы [11]. Первая 

группа определяется отсутствием переработки информации. Она включает: 

вытеснение, блокировку, отрицание, подавление. Для второй группы 

характерно преобразование (искажение) содержания мыслей, чувств, 

поведения. К ней относятся: перенос, уход, рационализация, 
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интеллектуализация, проекция, идентификация, отчуждение, реактивные 

образования, компенсация и гиперкомпенсация. Третья группа защитных 

механизмов отличается разрядкой отрицательного эмоционального 

напряжения. В нее входят: реализация в действии, соматизация тревоги, 

сублимация. Четвертая группа определяется наличием манипулятивных 

действий: регрессия, «уход в болезнь», фантазирование. 

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно, охарактеризовав 

входящие в нее защитные механизмы. 

Первая группа защитных механизмов – отсутствие переработки 

информации. 

1. Вытеснение представляет собой процесс, итогом которого является 

отвержение индивидом тех или иных переживаний, эмоций, воспоминаний, 

мыслей, психологических состояний, которые «оседают» в сфере 

бессознательного, но в то же время продолжают оказывать определенное 

влияние на поведенческие акты и психику индивида. Выделяют несколько 

вариантов вытеснения: вытеснение влечения, вытеснение реальности и 

вытеснение предписаний «Сверх-Я». 

Вытеснение влечения не удаляет само влечение. Его энергия остается и 

стремится к удовлетворению, подчас роковым образом влияя на поведение 

человека. «Сверх-Я» постоянно контролирует влечение. Энергия тратится, и 

поэтому возникает быстрая утомляемость, теряется контроль, появляется 

раздражительность, слезливость. Вытеснение влечения исключает 

возможность социокультурного развития человека. Зачастую это происходит 

в форме социально опасного аффекта – взрывных реакциях, 

немотивированных аффектах, истерических припадках и пр. 

Вытеснение реальности способствует искажению, вытеснению 

неприятной информации, что искажает представление человека о самом себе. 

Механизм вытеснения работает при болезни, проявляясь в том, что индивид 

не замечает все увеличивающегося количества симптомов. Вытесняется 

информация, которую окружение возвращает человеку в виде, 
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противоречащем его знаниям о себе. Вытеснение нелицеприятной 

информации происходит в результате когнитивного диссонанса – 

несоответствия двух концепций о себе. Например, ученик с заниженной 

самооценкой не верит в хорошую оценку. Вытеснение реальности проявляется 

в забывании имен, ситуаций, событий. Неприятие реальности иногда 

настолько сильно, что может привести к гибели индивида. 

Вытеснение предписаний «Сверх-Я» выражается в удовлетворенности 

содеянным и, как следствие, обретении комфорта или получении вторичного 

неудовольствия, что может привести к астенической симптоматике: 

бессоннице, экзистенциальному кризису. 

2. Блокировка подразумевает временное вытеснение негативных, 

тревожащих мыслей, эмоций, действий. 

3. Отрицание – процедура, посредством которой субъект выражает 

одно из своих ранее вытесненных желаний, мыслей, чувств, продолжая искать 

от него защиты и отрицая, что это его собственные желания, мысли, чувства. 

Отрицание – самый примитивный тип защиты. Оно развивается с целью 

сдерживания эмоций окружающих, если они демонстрируют эмоциональную 

индифферентность или отвержение. Отрицание подразумевает инфантильную 

подмену принятия окружающих вниманием с их стороны, причем любые 

негативные аспекты внимания блокируются на стадии восприятия. В 

результате человек получает возможность безболезненно выражать чувство 

принятия мира и себя, но для этого он должен привлекать к себе внимание 

окружающих всеми доступными способами. Особенностями защитного 

поведения при механизме отрицания являются эгоцентризм, внушаемость, 

аффективность, легкая переносимость критики. 

4.Подавление – защитный механизм, с помощью которого 

нежелательные мысли, побуждения и эмоции, достигшие сознания, 

устраняются им. Подавление развивается при сдерживании эмоции страха, 

проявления которого неприемлемы для позитивного самовосприятия и грозят 

прямым попаданием в зависимость от агрессора. Страх блокируется 
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посредством забывания реального стимула, а также объектов, связанных с 

ним. В норме защитное поведение проявляется в виде тщательного избегания 

ситуаций, которые могут стать проблемными и вызвать страх неспособности 

отстоять свою позицию в споре, соглашательство, покорность. 

Вторая группа защитных механизмов – преобразование (искажение) 

содержания мыслей, чувств, поведения. 

1. Перенос – это воздействие ранее сформировавшегося навыка 

операционального действия на овладение новыми операционально-

инструментальными действиями, навыками. Причина переноса – в 

аффективной защемленности, непроработанности прошлых отношений. 

Например, если были напряженные отношения с отцом, а начальник 

напоминает его, то отношение воспроизводится. 

Одним из простых и часто встречающихся видов переноса является 

вымещение – проявление агрессии и обиды на объекты, не являющиеся 

непосредственными раздражителями. Например, подчиненный получил 

выговор от начальника и ищет безропотный объект – другого сотрудника, 

имеющего такой же или более низкий статус. Вымещение может быть 

направлено вовне – тогда объектом агрессии становятся окружающие люди 

или предметы, а может быть направлено на себя, в данном случае агрессия 

проявляется в причинении ущерба самому себе, самоистязании. Для человека, 

реализующего механизм вымещения, характерно ставить себя под удар, или, 

если это становится возможным, то индивид сам становится агрессором. 

Следующий вид переноса – замещение – симптомы или образования 

(ошибочные действия, черты характера и т. п.), которые замещают 

бессознательные желания. Оно может быть направлено на самого себя, в 

данном случае говорят о нарциссизме. С помощью замещения сдерживается 

гнев. Особенности защитного поведения в норме: импульсивность, 

раздражительность, требовательность, нехарактерное чувство вины, 

деятельность, связанная с риском. 
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2. Уход (избегание, бегство). В данном случае восприятие собственной 

некомпетентности приводит к уходу в ту область, где сохраняется контроль 

над реальностью. Избегание решения проблемы может быть оправдано 

собственной занятостью, а также отсутствием необходимых для этого 

навыков. Уход часто характеризуется «бегством» в мир фантазии. 

3. Рационализация возникает в результате неприемлемого для личности 

поведения, когда появляется потребность в его обосновании. Рациональное 

объяснение как защитный механизм направлено не на разрешение ситуации, а 

на снятие напряжения.  

Рационализация может включаться: 

– при отсутствии информации, когда человек начинает выстраивать 

свои гипотезы; 

– при проявлении неожиданных и нелепых поступков, как своих 

собственных, так и действий окружающих; 

– при несогласованности взглядов на один и тот же объект; 

– при отсутствии смысла деятельности. 

Поведение людей с механизмом рационализации жестко 

регламентировано, рационально, без отклонений. Подобное поведение может 

привести к навязчивым состояниям. Рационализация в первую очередь 

направлена на сохранение личностного статуса. Рационализируя ситуацию, 

человек закрывает путь к рефлексии ситуации, к новому выбору, нарушает 

отношения с людьми (кто-то всегда виноват в его неудачах). 

Видом рационализации может являться ирония. Как психический 

процесс, ирония превращает тревожное и страшное в смешное. Что сделалось 

смешным – не может быть опасным. 

4. Интеллектуализация развивается в подростковом возрасте и 

образуется в связи с фрустрациями, которые связаны с неудачами в 

конкуренции со сверстниками, проблемами в общении. Процесс 

интеллектуализации предполагает произвольную схематизацию событий с 

целью развития чувства субъективного контроля над любой ситуацией. В 
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поведении и общении механизм интеллектуализации проявляется в первую 

очередь в преобладании абстрактного мышления над переживанием и 

непризнанием аффектов и фантазий. 

5. Механизм проекции развивается для сдерживания чувства неприятия 

себя и окружающих, возникающего вследствие эмоционального отвержения с 

их стороны. Проекция используется в случае сдерживания (купирования) 

чувства неприятия себя, она связана с вытеснением собственных желаний, 

влечений. 

Проекция осуществляется легче на того человека, чья ситуация, 

личностные особенности похожи на проецирующего. Различают следующие 

виды проекции: 

– атрибутивную – бессознательное отвержение собственных негативных 

качеств и приписывание их окружающим; 

– рационалистическую – осознание у себя качеств и проецирование по 

типу «все так делают»; 

– комплиментарную – интерпретация своих недостатков как достоинств; 

– симилятивную – приписывание недостатков по сходству, например,  

родитель – ребенок. 

6. Идентификация – защитный механизм, который связан с 

отождествлением себя с каким-то образом (имаго). По мере взросления у 

ребенка возникают те или иные представления о ближайшем окружении. Они 

являются критерием оценки социального окружения. 

Для ситуации идентификации характерно следующее: 

а) это ситуация иерархических отношений (тот, с кем я 

идентифицируюсь, – наверху, я – внизу); 

б) тот, кто идентифицируется, находится в жесткой зависимости от 

вышестоящего;  

в) вышестоящий задает жесткий алгоритм поведения, наказывает за 

отклонения. 

Идентификация формирует такой механизм защиты, как перенос. 
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7. Отчуждение (изоляция) – механизм защиты, приводящий к 

обособлению внутри сознания отдельных зон, связанных с травмирующим 

фактором. Единое сознание дробится. Возникают обособленные сознания, 

каждое из которых может обладать своим собственным восприятием, 

памятью, установками. Некоторые события воспринимаются по отдельности, 

эмоциональные связи между ними не воспроизводятся. При этом наблюдается 

отстраненность от той части личности, которая провоцирует непереносимые 

переживания. Механизм изоляции часто проявляется при неврозах 

навязчивости: изоляция какой-либо мысли, поступка, разрыв их связей с 

другими мыслями или другими сторонами жизни субъекта. 

8. Реактивные образования выражаются в психологической установке 

или привычке, представляющей собой нечто диаметрально противоположное 

вытесненному желанию, реакцию на него в виде так называемой инверсии 

желания. Например, стыд вместо бессознательно вытесненного желания 

демонстрировать себя. Механизм предполагает выработку и поддержание в 

поведении прямо противоположной установки. 

9. Компенсация и гиперкомпенсация – самый поздний защитный 

механизм, предназначенный для сдерживания чувства печали, тревоги, горя 

по поводу реальной или мнимой утраты, неполноценности, невозможности 

обладать чем-либо. Он используется, как правило, сознательно. 

Если при возникновении проблем в одной области субъект начинает 

развиваться в той сфере, в которой, по его мнению, он достигнет наибольшего 

успеха, то данный механизм называется компенсацией. Если субъект начинает 

развиваться в той области, где он чувствует себя неуспешным, то это 

проявление механизма гиперкомпенсации. 

Третья группа защитных механизмов – разрядка отрицательных 

эмоций. 

1. Реализация в действии предполагает аффективную разрядку в виде 

экспрессивного поведения. Часто проявляется под воздействием 



59 
 

психоактивных веществ, формирует склонность к различным видам 

аддиктивного (зависимого) и агрессивного поведения. 

2. Соматизация тревоги (образование симптомов). Вероятность 

возникновения этого защитного механизма тем выше, чем сильнее и 

длительнее воздействие внешних и внутренних блоков желания и чем меньше 

возможность устранить эти блоки. Он возникает в случае невозможности 

убрать фрустратор и выместить агрессию на виновнике или замещающем 

предмете. Тогда объектом становится сам субъект. На соматическом уровне 

проявляется в появлении сыпи, пятен, слепоты, глухоты, потере 

чувствительности. 

3. Сублимация – перевод энергии влечения или агрессии в социально 

приемлемое русло. Чувство тревоги снижается, приходит к социально 

приемлемому результату. 

Четвертая группа защитных механизмов – механизмы 

манипулятивного действия.  

1.Регрессия – возвращение к индивидуально-детским формам 

поведения, к переходам-трансформациям на предшествующие уровни-формы 

психоэволюции. Это переход к менее сложным, менее структурно-

упорядоченным и к менее расчлененным способам реагирования, которые 

характерны для детей. Развивается в раннем возрасте для сдерживания чувства 

неуверенности, страха, связанных с проявлением инициативы.  К регрессии 

относится двигательная активность – непроизвольные действия для снятия 

напряжения. 

2. «Уход в болезнь» – этот защитный механизм проявляется в том, что 

наличием настоящего (психосоматического расстройства), а зачастую 

мнимого заболевания оправдывается собственная несостоятельность, человек 

отказывается самостоятельно решать свои проблемы. Он стремится опеке и 

признанию окружающими собственной болезненности, слабости. 

3. Фантазирование – воображаемый сценарий, в котором исполняется, 

хотя и в искаженном защитой виде, то или иное желание субъекта, который 
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стремится увеличить личную значимость и значимость своей жизни, повысить 

собственную ценность и контроль над окружающими. 

Таким образом, психологическая защита способствует внутренней 

устойчивости личности, нормализует психическое состояние человека. 

Потребность в подобного рода защите возникает вследствие дисгармоничного 

семейного воспитания, особенностей характера, трудностей адаптации к 

условиям среды. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНОСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

2.1. Психологическая безопасность образовательных 

организаций: проектирование 

 

В современных исследованиях образовательная среда 

рассматривается как категория, характеризующая развитие ребенка, что 

определяет ее целевое и функциональное назначение, в контексте 

предметности культуры общества (В. И. Слободчиков); анализируется 

выделенный для исследований конкретный аспект образовательной 

среды (В. Г. Воронцова, О. С. Газман, Е. И. Казакова, В. А. Козырев, А. 

А. Макареня, А. П. Тряпицына, Д. И. Фрумин и др.); осуществляется 

оценка образовательной среды школы с точки зрения ее эффективности 

как социальной системы (В. А. Бухвалов, Я. Г. Плинер, К. Маклафин, К. 

Reid, D. Hopkins др.). 

Образовательную среду можно рассматривать как подсистему 

социокультурной среды, как совокупность исторически сложившихся 

факторов, обстоятельств, ситуаций и как целостность специально 

организованных педагогических условий развития личности ученика. 

Рассмотрение феномена образовательной среды осуществляется с 

позиций, связанных с современным пониманием образования как сферы 
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социальной жизни, а среды как фактора образования. Логика 

исследования подводит к необходимости раскрытия, прежде всего, 

понятия «среда» как родового для понятия «образовательная среда». 

Среда определяется по-разному, например, как совокупность влияний, 

которые изменяют и определяют раз-По мнению ряда исследователей 

(Баева И.А., Панов В.Н., Рубцов В.В., Семикин В.В., Ясвин В.А. и др.) 

образовательная среда школы нередко является для ребенка опасной. 

Она содержит риски и угрозы физическому и психическому здоровью 

ребенка, что негативно сказывается на успешности личностного развития 

и процессе самореализации взрослеющего человека в различных видах 

деятельности. 

Образовательная среда – это психолого-педагогическая 

реальность, содержащая специально организованные условия для 

формирования личности, а также возможности для развития, 

включенные в социальное и пространственно-предметное окружение. Ее 

психологической сущностью является совокупность деятельностно-

коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-

воспитательного процесса. Фиксация данной реальности возможна через 

систему отношений участвующих в ней субъектов. 

Образовательная среда – понятие, которое в последнее десятилетие 

широко используется при обсуждении и изучении проблем образования. 

В современной педагогической психологии условия, в которых 

осуществляется обучение и воспитание, определяются как 

образовательная среда. 

Психологическая безопасность, как состояние сохранности 

психики, предполагает поддержание определенного баланса между 

негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его 

устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 
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собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды. 

Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 

друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 

функционирования человека во взаимодействии со средой. 

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 взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и умение 

создавать психологически безопасные отношения); 

4) возможности среды и личности по предотвращению и 

устранению 

угроз; 

5) состояние среды, создающее защищенность или свободное от 

проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в личностно–

доверительном общении, создающее референтную 

значимость/причастность к среде и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников. 

Таким образом, психологическая безопасность личности и среды 

неотделимы друг от друга [10]. 

Образовательная среда является частью жизненной среды человека, 

а психологическая безопасность представляет собой одну из ее 

психологических характеристик, которая становится значимой 

проблемой в связи с ростом психологического насилия во 

взаимодействии учащихся, педагогов, родителей и школьной 



63 
 

администрации, что подтверждается данными различных исследований 

(И.А. Баева, Т.С. Кабаченко, С. Caty, J. Hathaway, R. Sautter и др.). 

Причинами психологического насилия в образовательной среде могут 

являться и средовые условия, и межличностные отношения учителей, 

учащихся и их родителей. 

Психологическое насилие представляет основную угрозу 

психологической безопасности образовательной среды, оно является 

исходной формой любого вида насилия и труднее всего формализуется, 

потому его структурные компоненты до сих пор не определены. На 

проявление структурных компонентов психологического насилия в 

межличностных отношениях влияют представления о нем, 

приобретаемые в процессе познания окружающей действительности. 

Данные представления являются социальными, содержат информацию о 

том, как должны развиваться отношения, и конструируют окружающую 

реальность не только для отдельного человека, но и для целой группы. 

Отличительной особенностью психологического насилия является 

его «бытовой», «домашний» характер; это насилие, осуществляемое в 

отношении хорошо знакомых людей (детей, супругов, коллег). 

Психологическое насилие – это воздействие, направленное на 

близкого человека с целью установления над ним своей власти [8]. Для 

этого систематически используются такие средства, как: 

– упреки и брань; 

– пренебрежительное отношение; 

– запугивание; 

– оскорбления и высмеивание; 

– контроль над деятельностью, над распорядком дня, над кругом 

общения; 
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– принуждение к исполнению унижающих действий. 

Психологическое насилие – это насилие, заключающееся в  воздействии 

на психику человека путем запугивания, угроз, с тем чтобы сломить волю 

потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов. 

Кроме термина «психологическое насилие» в научной литературе, 

посвященной этой проблеме, можно встретить еще такие близкие по 

смыслу понятия, как «психологическая агрессия» и «эмоциональное 

насилие». 

Психологическое насилие присутствует практически во всех 

других случаях насилия в семье, но его трудно диагностировать. Если все 

остальные формы насилия легко определяются, поскольку имеют четкие 

физиологические последствия, то явные признаки психологического 

воздействия видны редко, а последствия при этом могут быть 

чрезвычайно л. Широта и изощренность форм психологического насилия 

значительно затрудняет их классифицирование. Кроме того, 

психологическое насилие довольно часто выступает не само по себе, а 

вместе с другими видами насилия. 

Показателями существования психологического насилия в 

межличностных отношениях являются часто испытываемые одним из 

оппонентов процессе общения такие чувства, как: напряжение, тревога, 

неуверенность в себе, бессилие, зависимость, безысходность, чувство 

вины, страх, бесправие, неполноценность. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое 

длительное или постоянное психическое воздействие родителей 

(опекунов) или других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у него патологических свойств характера или же 

тормозящее развитие личности. 

Психологическим насилием является: 
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– отвержение ребенка, открытое неприятие и постоянная критика 

ребенка; 

– оскорбление или унижение его человеческого достоинства; 

– угрозы в адрес ребенка; 

– преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка, 

принуждение к одиночеству; 

– предъявление к ребенку требований, не соответствующих 

возрасту или возможностям; 

– ложь и невыполнение взрослым обещаний; 

 – однократное грубое физическое воздействие, вызвавшее у 

ребенка психическую травму. 

– обвинение в адрес ребенка (брань, крики); 

– принижение его успехов, унижение его достоинства; 

– длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и 

безопасности со стороны родителей; 

– совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к 

супругу или другим детям; похищение ребенка; подвергание ребенка 

аморальным влияниям; 

– причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка. К 

чему приводит психологическое насилие, в чем проявляется: 

– задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у  

дошкольников и младших школьников); 

– импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (кусание 

ногтей, вырывание волос), злость; 

– попытки совершения самоубийства, потеря смыла жизни, цели в 

жизни (у подростков); 

– уступчивость, податливость; 
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– ночные кошмары, нарушения сна, страхи темноты, людей, боязнь 

гнева; 

– депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, 

заторможенность; 

– запущенность, отсутствие заботы о детях – невнимание к 

основным нуждам ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском 

обслуживании, присмотре; 

– не ходит в школу, прогуливает школу, приходит в школу слишком 

рано и уходит из нее слишком поздно; 

– устает, апатичен, отклонения в поведении, противоправное 

поведение. 

На проявление структурных компонентов психологического 

насилия в межличностных отношениях влияют представления о нем, 

приобретаемые в процессе познания окружающей действительности. 

Данные представления являются социальными, содержат информацию о 

том, как должны развиваться отношения, и конструируют окружающую 

реальность не только для отдельного человека, но и для целой группы. 

Среди причин психологического насилия выделяют биологические, 

семейные, средовые и межличностные.  

Психологическая безопасность образовательной среды может 

рассматриваться как защищенность от психологического насилия во 

взаимодействии по таким структурным компонентам как унижение, 

угрозы, недоброжелательное отношение, игнорирование, принуждение, 

выделенные на основе представлений учителей, учащихся и их 

родителей. 

Согласно исследованиям A. Edmonson, уровень психологической 

безопасности в среде может повышаться или понижаться в зависимости 

от ситуации, в которой пребывает человек, а конкретно, от его 
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взаимоотношений с референтной группой. Ситуации нарушения 

психологической безопасности в образовательной среде школы 

подразумевают негативные эмоциональные переживания, определенные 

типы поведения в межличностных отношениях, и относятся к ситуациям 

повышенного риска (по показателям психологического климата и 

социальной поддержки). 

Негативные переживания наряду с состоянием напряженности, 

страха и подавленности входят в определение психологического 

дискомфорта и являются последствиями нарушения психологической 

безопасности личности. Основной угрозой психологической 

безопасности, вызывающей негативные переживания, является 

психологическое насилие в межличностных отношениях, относящееся к 

психотравмирующим ситуациям взаимодействия. 

Угроза является основным понятием области обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды. Одним из 

показателей психологической безопасности образовательной среды 

школы, обеспечивающим состояние психического здоровья ее 

участников, является защищенность от психологического насилия во 

взаимодействии. На проявление насилия в межличностных отношениях 

влияют представления о нем – для одних людей неуважение в 

межличностных отношениях, игнорирование, оскорбления и т.п. могут 

являться насилием, а для других нет. 

Психологические последствия насилия влияют на все уровни 

функционирования личности (С.Л. Соловьева), они вызывают 

нарушения в познавательной сфере и снижают продуктивность 

психической деятельности в целом, проявляются в виде тревожных и 

депрессивных переживаний и экстраполируются в будущее, 

провоцируют определенные паттерны поведения и формируют 
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негативные представления, отражающиеся на поведении и 

взаимодействии с другими людьми, приводят к стойким личностным 

изменениям [1]. 

Причинами психологического насилия являются биологические 

факторы, семейные отношения, средовые факторы и межличностные 

отношения. Если по биологическим и семейным причинам 

психологического насилия школа может лишь ставить на социальный и 

медицинский контроль и опосредованно создавать условия безопасности 

и развития для детей, проявляющих признаки насилия во 

взаимодействии, то на уровне средовых условий и межличностных 

отношений она способна контролировать и корректировать их. 

Для того чтобы отказаться от психологического насилия и создать 

безопасную окружающую среду, человек должен иметь представление 

не только о том, что является насилием, но и как создать условия для 

внутренней безопасности и безопасности референтной окружающей 

среды, должен уметь управлять чувствами и идентифицировать 

происходящее в группе, определять пути, с помощью которых опасное 

поведение может стать насильственным. 

Представления участников образовательной среды о ее 

психологической безопасности неотделимы от характера существующих 

в ней межличностных отношений и условий среды. Исследование 

характера межличностных отношений в школе – один из главных 

факторов в обеспечении психологической безопасности образовательной 

среды школы. 

Факторами риска в образовательной среде, как указывают Л.А. 

Регуш и А.В. Орлова, могут быть: недостаточное обеспечение 

преподавательскими кадрами, материально-технической базы, низкая 

активность учащихся и педагогов, несформированность социальных и 
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практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно-психологические характеристики участников учебно-

воспитательного процесса, несформированность представлений и 

профилактики 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 является неудовлетворение важной базовой 

потребности в личностно-доверительном общении, 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 школьника 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 болезненно и может затянуться.  

К опасностям и угрозам для здоровья учащихся в образовательной 

среде Л.А. Регуш относит несоответствие уровня требований учебного 

предмета возможностям ученика, трудности контакта ученика и учителя 

в учебной деятельности, пассивную позицию учащихся в процессе 

обучения, отсутствие интеграции между различными предметами 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 

нежеланию просить о помощи и к изоляции.  
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К угрозам психологической безопасности образовательной среды 

следует отнести: 

1. Психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

Психологическое насилие – это физическое, психическое, духовное 

воздействие на человека (социально-организованное), которое понижает 

его нравственный, психический (т.е. моральный, коммуникативный) и 

жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему 

физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого 

воздействия. 

Следствие – получение ребенком психологической травмы. 

Формами психологического насилия принято считать:  

а) Психологические воздействия (угрозы, унижения, оскорбления, 

чрезмерные требования, запреты на поведение и переживание, 

негативное оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей 

ребенка); 

б) Психологические эффекты (утрата доверия к себе и к миру, 

беспокойство, тревожность, нарушения сна, аппетита, депрессия, 

агрессивность, низкая самооценка, соматические и психосоматические 

заболевания); 

в) Психологические взаимодействия (доминантность, 

непредсказуемость, непоследовательность, неадекватность, 

безответственность, неуверенность, беспомощность). 

В образовательной среде психологическое насилие может 

проявляться как: публичное унижение; оскорбление; высмеивание; 

угрозы; обидное обзывание; принуждение делать что-то против своего 

желания; игнорирование; неуважительное отношение; 

недоброжелательное отношение. 
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2. Непризнание референтной значимости образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Следствие – ребенок отрицает ценности и нормы школы, 

стремится «покинуть» школу. 

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном 

общении и основными характеристиками процесса взаимодействия всех 

участников образовательной среды. 

Следствие: эмоциональный дискомфорт; нежелание высказывать 

свою точку зрения и мнение; неуважительное отношение к себе; потеря 

личного достоинства; нежелание обращаться за помощью; 

игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его детей и 

взрослых; невнимательность к просьбам и предложениям. 

4. Неразвитость системы психологической помощи в  ОО. 

Следствие – неэффективность психологического сопровождения 

ребенка в школе; угроза психическому здоровью. 

5. Эмоциональное выгорание педагогов образовательного 

учреждения. 

Следствие – профессиональная деформация; угроза психическому  

здоровью. 

 Следовательно, психологически безопасной образовательной 

средой можно считать такую, в которой большинство участников 

имеют положительное отношение к ней, и в которой отражены высокие 

показатели индекса удовлетворенности и защищенности от 

психологического насилия. 

Характеристики психологической безопасности образовательной 

среды: 

1) отсутствие проявлений психологического насилия во 

взаимодействии участников образовательного процесса; 
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2) удовлетворение основных потребностей в личностно-

доверительном общении; 

3) укрепление психического здоровья; 

4) предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития 

личности; 

5) организация насыщенной образовательной среды, 

стимулирующей развитие участников процесса. 

О.О. Андроникова анализирует исследования рада авторов (Грачев 

Г.В., 1998; Кабаченко Т. С., 2000; Баева И.А., 2002) и заключает, что 

эффективность образовательного процесса будет зависеть от показателя 

психологической безопасности образовательной среды. По данным 

исследований О.Е. Лебедевой и Э.Э. Сыманюк хорошая школа, по 

мнению учащихся, обладает признаком безопасности (школа без 

опасности насилия, унижения, оскорбления). Для родителей же 

«хорошая школа» должна обеспечивать безопасность детей, заботиться 

об их здоровье [13]. Социальная безопасность, в структуру которой 

входит и психологическая безоасность личности, означает эффективное 

выполнение социальными институтами своих функций, направленных на 

удовлетворение потребно-стей, интересов, целей населения страны [2]. 

По данным, полученным в ходе исследования процессов 

социализации ребенка (И.А. Баева, Г.В. Грачев, Э. Эриксон), 

психологическая защищенность детей выступает условием обеспечения 

адаптации, развития социальной компетентности и формирования в 

ребенке ориентации на позитивные отношения в социуме (стремление 

быть как все и со всеми), ожидания социального принятия, поддержки, 

развития чувства личности и внутренней позиции по отношению к 

самому себе (стремление к уникальности). 
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Для обеспечения психологической безопасности в образовательной 

среде необходимо опираться, по мнению И.А. Баевой, на следующие 

принципы: 

– принцип опоры на развивающее образование, главная цель 

которого не обучение, а личностное развитие, развитие физической, 

эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер 

личности; 

– 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 получить ресурс, 

психологическую поддержку и защиту прав на безопасное 

взаимодействие. 

Основываясь на исследованиях, посвященных межличностному 

взаимодействию, психологической защите, психологии конфликта и 

психологическому климату, О.О. Андронникова определяет параметр 

психологической безопасности как фактор необходимый для 

формирования, развития и сохранения личности. Только при 

удовлетворении потребности безопасности возникает тенденция к 

развитию личности. Отсутствие же условий безопасности приводит к 

возникновению оборонительной тенденции, порождают сопротивление, 

которое может быть внутренним или внешним. Внешним: когда 

нарушаются общепринятые нормы, когда совершаются так называемые 

нарушения дисциплины, непослушание, «акты неповиновения». 

Внутренним: когда есть уход от контактов, самообвинение, 

отрицательное отношение к самому себе, аутоагрессия. Это 

сопротивление осложняет систему межличностных взаимоотношений, 
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разрушая личностно каждого из участников процесса. Длительное 

эмоциональное напряжение провоцирует поиск деструктивных выходов 

из психотравмирующей ситуации. 

Ограничение возможностей самореализации ребенка, возникающее 

при отсутствии условий безопасности, приводит к специфическому 

изменению его личности, побуждающему его вырабатывать комплекс 

установок на окружающий мир и себя в нем, исходя из переживаний 

разобщенности значимых связей и отношений, ощущения 

незащищенности. 

По данных многих отечественных и зарубежных авторов (И.А. Бае-

ва, Г.В. Грачев, Э. Эриксон, R. Johnson, M. Lipsey, H.M. Walker, B.J. Wise) 

психологическая защищенность детей выступает условием обеспечения 

адаптации, развития социальной компетентности и формирования в 

ребенке ориентации на позитивные отношения в социуме (стремление 

быть как все и со всеми), ожидания социального принятия, поддержки, 

развития чувства личности и внутренней позиции по отношению к 

самому себе (стремление к уникальности). 

При этом важными параметрами формирования психологической 

безопасности будут выступать: значимые привязанности, связываемые с 

умением выстраивать эмоционально-близкие отношения; состояние 

адаптированности (успешной адаптации), которое связывают с 

психоэмоциональной стабильностью, состоянием удовлетворенности, 

отсутствием дистресса, ощущения угрозы, что интегрально означает 

переживание чувства психологической защищенности; 

коммуникативная компетентность, как способность к выстраиванию 

эффективного общения, легкость в контактах; внутренняя установка, 

связанная с готовностью действовать определенным образом, 

личностная позиция; реальная безопасность окружающей среды [3, 6]. 
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Признаки насильственных отношений можно наблюдать 

практически во всех институтах социализации личности (семье, школе, 

вузе, трудовых отношениях), межличностном взаимодействии.   Вторым 

значимым из широко представленных в обществе институтов 

социализации, является школа. Однако школьная безопасность является 

зачастую мифической. Именно в рамках школы, зачастую, происходит 

виктимизация ребенка. Для многих родителей, студентов, 

преподавателей, и школьной администрации вопросы насильственных 

отношений в школе стали ведущей проблемой. Школы не обладают 

иммуннитетом к насилию – по данным Баевой И.А. примерно в половине 

начальных школ 75% средних школ зафиксированы инциденты 

преступления и насилия (школьные антиобщественные отношения, 

высокий уровень агрессии, отвержение одноклассниками и 

преподавателями, неспособность регулировать эмоциональное 

поведение, соблюдать школьные правила) [7]. По данным О.О. 

Андрониковой 30,1% из опрошенных ею детей как первоочередную 

проблему, с которой они сталкиваются в школе, указали унижения или 

жестокое обращение со стороны учителей, 21,2% указывали на 

деспотизм и подавление личности педагогами, 33,5% опрошенных детей 

испытывали жестокое обращение со стороны одноклассников. Поэтому 

особую актуальность приобретает проблема защищенности от 

психологического насилия во взаимодействии участников 

образовательной среды школы. 

Притеснение, принуждение, злоупотребление властью происходят 

в школьной среде, но это неучтенное повседневное воздействие очень 

часто имеет серьезные последствия. 

Все эти аспекты взаимосвязаны и взаимозависимы. Социально-

психологическая деформация личности педагога обуславливает 
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обращение в педагогическом общении к насильственным стилям 

поведения, что ведет к нарушению взаимоотношений между учеником и 

преподавателем, запускает механизм конфронтации, приводит к 

развитию позиционного конфликта и повышению виктимизации 

личности ученика. 

Значительную роль в виктимной деформации обучающегося могут 

играть школьные подсистемы, в которые он включен. В первую очередь, 

это формальная подсистема, членом которой является ученик, то есть 

нормы и правила конкретной школы. Ученик, не вписывающийся в 

нормы формальной подсистемы, приобретает повышенную виктимность 

за счет отвержения сверстниками. Вторая важная школьная подсистема 

– полуформальная подсистема внеклассной деятельности, определяющая 

престиж и рейтинг обучающегося среди сверстников. Третий вид 

школьной подсистемы – неформальная сеть дружеских подсистем, 

наиболее сильно определяющая престиж, положение и принятие 

подростка сверстниками. 

Причины возникновения насильственных отношений в 

межличностном пространстве учебного процесса многообразны. 

Наиболее распространенные из них, это: трансформация личности 

ученика, увеличение его виктимного потенциала; социально-

психологическая деформация личности преподавателя и механизмы ее 

возникновения; трансформация педагогического общения в механизм 

социально-педагогической виктимизации личности. Все эти аспекты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Следующим компонентом, нарушающим безопасность, является 

виктимное мировоззрение участников образовательного пространства. 

Формирование мировоззрения личности является исходным пунктом 

процесса воспитания готовности человека к безопасному поведению. 
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Виктимная личность воспринимает мир как враждебный, полный 

непредсказуемых и неуправляемых опасностей, она рассматривает себя 

как реальную и потенциальную жертву этих опасностей, которые 

беспрестанно причиняют ущерб, угрожают жизни [7]. 

Потребность в безопасности доминирует в ситуациях 

напряженных, побуждая человека все силы мобилизовать на борьбу с 

угрозой, а вовсе не на обучение и развитие. По мнению ряда авторов 

(И.А. Баева, Г.В. Грачев) психологическая безопасность, 

обеспечивающая отсутствие необходимости защищаться, создает 

условия, способствующие личностному развитию и гармонизации 

психического здоровья. 

Потребность в безопасном общении и взаимодействии является 

жизненноважной и потому не исчезает при нарушении механизмов ее 

функционирования и реализации, а трансформируется в виде ухода в 

себя, возникновения внутриличностных конфликтов, аддиктивной 

компенсаций. 

Безопасная личность знает о существовании различных источников 

опасности, но уверена, что в мире есть предпосылки для предупреждения 

и  преодоления опасных ситуаций; рассматривает себя как активного 

субъекта, способного предотвратить или преодолеть многие опасные 

ситуации без ущерба для себя и окружающих людей. Безопасная 

личность уверена, что наряду с внешними предпосылками к 

безопасности существует внутренняя готовность к тому, чтобы избежать 

опасности при помощи целенаправленной и успешной деятельности с 

учетом законов безопасного поведения [7]. Дело в том, что при 

информированности об источнике опасности, способность к сохранению 

оптимального уровня психологической безопасности личности 

повышается, происходит адаптация к источнику опасности, 
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вырабатываются формы ответного воздействия. При неопределенности, 

отсутствии информации, энергетические и психологические затраты 

организма непомерно велики и соответственно время на восстановление 

личности увеличивается, адаптация понижается. 

При этом воздействие, связанное с нарушением оптимального 

уровня психологической безопасности личности, вызывает негативные 

психические состояния (эмоции), направленные либо на активное 

реагирование, борьбу с источником угрозы (гнев, раздражение, 

собранность), либо на пассивное, подавление (уныние, вина, робость). 

Ожидание угрозы, порицания со стороны окружающих, непрерывные 

стрессовые перегрузки вызывают истощение нервной системы и 

приводят к различным соматическим и функциональным заболеваниям. 

Как показатели психологической безопасности образовательной 

среды Секач М.Ф. и Сыманюк Э.Э выделяют: 

– низкий уровень психологического насилия; 

– преобладание диалогической направленности субъектов 

общения; 

– позитивное отношение к основным параметрам образовательной 

среды у всех ее участников; 

– преобладание гуманистической центрации у субъектов 

образовательной среды; 

– высокий уровень удовлетворенности школьной средой [12, 13]. 

Такая психологически безопасная образовательная среда способствует 

удовлетворению и развитию социально ориентированных потребностей 

ребенка, сохранению и повышению его самооценки, обеспечивает более 

полное раскрытие личностных потенциалов. При этом, по мнению О.Е. 

Лебедевой, интегральным показателем психологически безопасной 

образовательной среды должно являться переживание эмоционального 
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благополучия и компетентности всеми субъектами образовательного 

процесса, которое выступает в качестве необходимого условия 

эффективного личностного развития, как педагога, так и ученика. 

 

И.А. Баева, Е.В. Величко формулируют основные задачи организации 

безопасной образовательной среды: 

1. Выявление факторов, определяющих возникновение и действие 

стрессов в условиях образовательного учреждения (подобный анализ 

потребует целенаправленного исследования на базе ряда образовательных 

учреждений с последующей оценкой каждым участником – педагогом, 

психологом, администратором, родителем – возможных рисков, присущих 

образовательному учреждению). 

 

 

 

 

Рис. 5. Модель психологически безопасной образовательной среды. 

2. Отработка системы согласованных взглядов и представлений 

педагогов, психологов, родителей на образовательную среду как на 

комфортную среду, благоприятную для социализации, обучения и развития 

обучающегося. 

3. Обоснование условий организации такого типа образовательной 

среды и требований к ее эффективной организации, относящихся ко всем 

участникам образовательного пространства, отвечающим за обучение, 

воспитание, развитие обучающихся, включая систему задач и действий, для 

каждого участника педагогической ситуации. 
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4. Обоснование комплекса методов и технологий для работы педагогов, 

психологов, представителей администрации, родителей, обучающихся в 

условиях возникновения стрессов, а также в целях их профилактики в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Составление комплекса упражнений и занятий для освоения и 

последующего применения каждым участником образовательной ситуации. 

6. Формулировка конкретных рекомендаций педагогам, психологам, 

представителям администрации, родителям по организации комфортной 

образовательной среды в образовательном учреждении. 

Условиями организации безопасной образовательной среды в 

образовательном пространстве следует считать: 

а) целенаправленное профессиональное влияние каждого участника на 

формирование безопасной образовательной среды школы, на гуманизацию 

отношений самих участников образовательного процесса; 

б) адресная помощь ребенку в решении актуальных задач 

жизнедеятельности, а также социализации в условиях школы (затруднения, 

личностные и межличностные проблемы, проблемы социально-

эмоционального характера, проблемы с выбором видов деятельности и т.д.); 

в) активное предупреждение возникновения острых, деструктивных 

проблем развития ребенка в течение учебного дня в школе; 

г) эффективное применение адекватных методов и технологий работы в 

условиях стрессовой ситуации; 

д) повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов, психологов, управленцев, родителей, а также самих детей, включая 

овладение ими технологиями индивидуальной и групповой работы в условиях 

стрессовой ситуации [2]. 

Е.А. Алисов отмечает, что процесс формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды может быть рассмотрен 

также и в динамике через следующие этапы: целевой, стимулирующий, 

содержательно-деятельностный, оценочно-аналитический. 
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Рубцов В. В. и Баева И. А. выделяют следующие параметры безопасной 

образовательной среды: качество межличностных отношений ребенка; 

защищенность обучающегося в образовательном пространстве; 

эмоциональная комфортность обучающегося; удовлетворенность 

обучающегося образовательной средой. 

На взгляд Н.А. Кириловой, говоря о безопасной образовательной среде, 

нужно иметь в виду не только обучающегося, но и педагога, и администратора, 

и родителей. Таким образом, можно выделить следующие критерии 

психологической безопасности: 

1. Уровень удовлетворенности участниками образовательного процесса 

основными характеристиками процесса взаимодействия. 

2. Защищенность от психологического насилия. 

3. Защита от всех форм дискриминации. 

4. Наличие безопасных условий труда и учебы. 

5. Минимализация стрессовых ситуаций. 

6. Улучшение физического, психического и духовного здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

7. Повышение уровня психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса.  

8. Развитая система психологической помощи в образовательном 

учреждении. 

9. Снижение эмоционального выгорания педагогов. 

Таким образом, процесс моделирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды предстоит как сложная многоплановая 

деятельность специалистов по реализации образовательного потенциала 

педагогических технологий с целью создания специальных организационно-

методических условий, направленных на обеспечение психоэмоционального 

баланса и личностной защищенности субъектов образовательного процесса. 
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2.2. Технологии создания психологически безопасностной 

среды в образовательной организации 

 

Алисов Е.А. отмечает, что система конкретных технологий 

создания психологической безопасности образовательной среды школы, 

в зависимости от выполняемых функций разработана Л.А. Регуш и А.В. 

Орловой. 

В качестве функций указанных технологий выступают: психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическая 

коррекция, психологическая реабилитация, социально-психологическое 

обучение. 

Наряду с технологиями, нацеленными на создание психологически 

безопасной образовательной среды, получают распространение и другие 

образовательные технологии, обеспечивающие не только безопасность, 

но и психологический комфорт. Заслуживают внимания, в частности, 

идеи С.Л. Братченко. Он достаточно подробно анализирует 

коммуникативные аспекты комфортного диалогового общения в 

учебном процессе и операционализирует понятие «равноправие», 

используя конструкт «коммуникативные права личности», с помощью 

которого может быть описана система психолого-правовых оснований 

диалога как операционального компонента безопасной среды, чтобы 

обеспечить взаимодействие его участников на основе взаимного 

признания и ненасилия. Совокупность «коммуникативных прав 

личности» определяет коммуникативное пространство личностного 

взаимодействия, пространство для существования личностных 

атрибутов и фиксирует условия, при которых возможно бытие личности 

не в ущерб событию с другими. Мир личностных смыслов, смысловых 

установок и иных смысловых образований личности не может стать 

«объектом формирования, оценки, исправлений со стороны другого 
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человека без моей на то доброй воли – во всех иных случаях мы будем 

иметь дело с притеснением свободы, то есть с насилием. И дело не только 

в нравственных аспектах такого «вторжения» во внутренний мир, но и в 

тех неизбежных искажениях и нарушениях, к которым оно ведет» [6]. 

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы имеют 

различные технологии обучения диалогическому общению. Под 

диалогическим общением понимают форму общения, которая 

основывается на априорном внутреннем принятии друг друга как 

ценностей самих по себе и предполагает направленность на 

индивидуальную неповторимость каждого из субъектов. Диалогическое 

общение открывает возможность подлинного взаимораскрытия, 

личностного взаимообогащения. На эмоциональном фоне такого 

общения возникает стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию, что особенно важно в процессе обеспечения 

психологического комфорта образовательной среды. Диалогическое 

общение педагога предполагает восприятие им учащегося как активного 

субъекта взаимодействия, как равноправного партнера по общению. 

Педагогу нужно понять и почувствовать, как обучаемый понимает и 

оценивает его самого, как к нему относится. Следствием такого общения 

являются доброжелательные личностные взаимоотношения. 

Содержательным моментом диалогического общения является его 

влияние на мотивы учения и ценностные ориентации обучаемого. 

К числу технологий обеспечения психологического комфорта и 

безопасности образовательной среды может быть отнесена также 

технология обучения в сотрудничестве, которая появилась как 

альтернативный вариант традиционной классно-урочной системе. Эта 

педагогическая технология считается одной из самых трудоемких и не 

всегда дающей ожидаемый результат, зачастую непредсказуемой. 
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При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи: 

1. Учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать 

социальные контакты с другими членами коллектива. 

2. От умения общаться с другими членами коллектива зависит и 

умение учащихся грамотно и логически писать. 

3. В процессе социальных контактов между учащимися создается 

учебное сообщество людей, владеющих определенными знаниями и 

готовых получать новые знания в процессе общения друг с другом, 

совместной познавательной деятельности [3]. 

Принципиальное значение в контексте обеспечения 

психологического комфорта и безопасности образовательной среды 

имеют технологии развития субъектности участников образовательного 

процесса. Так, например, А.А. Плигин предлагает авторскую концепцию 

индивидуализации развития субъектности школьников, ядром которой 

является концепция и технология «Целенаправленного развития 

познавательных стратегий школьников», направленная на становление 

школьника как субъекта своего развития и обеспечивающая переход к 

субъектности в своей духовности и жизненном пути. Индивидуализация 

развития субъектности схематично осуществляется следующим образом: 

– рефлексия учениками сформированных у них познавательных 

стратегий; 

– рефлексия существующих нормативных познавательных 

стратегий; 

– сопоставление учениками результатов рефлексии 

индивидуальных и нормативных познавательных стратегий; 

– осуществление целенаправленного и самостоятельного 

обогащения (приращения) индивидуальных познавательных стратегий 

(личностного познавательного опыта). 
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В процессе формирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды принципиально важно охватить 

преобразовательной деятельностью все компоненты среды. Обращая 

пристальное внимание, в первую очередь, на педагогические технологии, 

обеспечивающие оптимальное функционирование образовательного 

процесса (технологический компонент), безусловно, нельзя забывать о 

необходимости гармонизации пространственно-предметного окружения. 

Технологии создания психологической безопасности 

образовательной среды, по мнению Л.А. Регуш и А.В. Орловой, должны 

выполнять ряд функций: психологическая диагностика, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическая 

поддержка, психологическая реабилитация, психологическое 

просвещение, социально-психологическое обучение. Все эти технологии 

должны родителям. 

Психологическая профилактика – содействие полноценному 

развитию личности всех участников учебно-воспитательного процесса, 

предупреждение возможных личностных деформаций в процессе 

взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния 

психологического насилия. Основной задачей психологической 

профилактики является создание условий, содействующих адекватному 

и компетентному реагированию личности на проявления 

психологического насилия, отказ от использования его форм во 

взаимодействии. 

Сущность психопрофилактической функции состоит в создании с 

помощью психотехнологий условий для предотвращения ситуаций 

психологического насилия. В ходе реализации данной функции 

используются следующие техники: 
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в Повышение социально-психологической компетентности 

участников образовательной среды по вопросам психологической 

безопасности в ходе проведения семинаров, групповых дискуссий по 

проблемам психологического насилия, проектирование 

ненасильственных альтернативных моделей поведения. 

2. Использование данных о показателях психического здоровья 

участников с целью формирования индивидуальной программы 

психогигиены: снижение выраженности синдрома эмоционального 

выгорания; уровня эмоциональной напряженности; изменение 

самоотношения; гармонизация соотношения между «Я-реальным» и «Я-

идеальным» и т. п. 

3. Совместное обсуждение и выработка правил безопасного 

взаимодействия всеми участниками образовательной среды. 

Психологическое консультирование – оказание помощи участникам в 

самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным 

жизненным условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы 

и системы отношений к другим, осознание ценности ненасилия, 

преодоление профессиональных деформаций, достижение 

эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и 

профессиональному росту и саморазвитию. 

Техники группового консультирования, включенные в занятия со 

всеми учебно-тренировочными группами, опираются на результаты как 

предшествующей диагностики отношения к образовательной среде, 

удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия с 

учетом их значимости для субъекта, уровня психологической 

защищенности (с использованием его структурных составляющих), так и 

личностно-эмоциональных и коммуникативных характеристик, 

трактуемых как показатели психического здоровья. 
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Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и 

профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья и 

устранение деформаций, вызванных психологическим 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 – нормативно-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 носит групповой характер. Предметом 

коррекционной работы выступают: негативное или нейтральное 

отношение к образовательной среде, характеристики взаимодействия, 

имеющие 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 

лишение личностной свободы, что приводило к неадекватному 

поведению. 

Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий 

личностные адаптационные механизмы при переживании 

психотравмирующих обстоятельств, вызванных состоянием внешней 

среды. Реабилитация предполагает возвращение того, что утрачено или 

может быть утрачено в связи с изменением условий. 
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Именно психологические тренинги, чаще всего, рассматриваются 

как реабилитационные психотехнологии. Наибольший эффект дают 

тренинги социальных и жизненных умений. Данный вид 

психотехнологий применяется в личной и профессиональной жизни в 

целях психологической поддержки и развития. В данном подходе на 

основе поведенческой терапии (Т-группы), обогащенной приемами 

гуманистической психологии, выделяют три основные модели: 

– первая модель включает следующие категории жизненных 

умений: решение проблем общения, настойчивости, уверенности в себе, 

критичности мышления, умения самоуправления и развития «Я-

концепции»; 

– вторая модель в качестве целей тренинга включает: 

межличностное общение, поддержание психического здоровья, развитие 

аутентичности и принятие решений; 

– третья модель включает тренинги эмоционального самоконтроля 

межличностных отношений, самопонимания, самоподдержки. Репертуар 

психологических приемов из всех перечисленных моделей используется 

для составления психотехнологий по созданию психологической 

безопас-ности образовательной среды. 

Социально-психологическое обучение – активное групповое 

воздействие, направленное на помощь в усвоении эффективных 

способов и приемов взаимодействия, свободных от проявления 

психологического насилия, создающее социально-психологическую 

умелость, реализующее принцип развивающего воспитания и 

защищенности личности и обеспечивающее поддержку в решении 

возрастных, жизненных и профессиональных проблем. Данная функция 

тесно связана с психологической реабилитацией и использует 

аналогичные психотехники. 
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Социально-психологическое обучение мы рассматриваем как цен-

тральное, системообразующее направление в структуре целостной про-

граммы психологического сопровождения, так как безопасность 

образовательной среды зависит от способности службы сопровождения 

обеспечить отсутствие психологического насилия. Именно обучение 

общению, свободному от проявления психологического насилия, 

является своеобразным механизмом создания психологической 

безопасности образовательной среды. Основные (базовые) потребности 

подлежат удовлетворению только в процессе межличностного общения. 

Именно эта ситуация способствует «запуску» и функционированию 

внутренних механизмов, позволяющих человеку развиваться в сторону 

личностной зрелости, так как порождает внутриличностное общение. 

Возникновение внутриличностного общения и его содержательная 

характеристика определяются качеством внешних условий, и прежде 

всего психологической безопасностью образовательной среды. 

Работа в направлении создания психологической безопасности 

образовательной среды должна основываться на гуманистически 

ориентированных технологиях и нормах личностного развития. В основе 

таких технологий лежит качество процесса взаимодействия, что 

приводит к снижению нервно-психического напряжения, повышает 

способность к саморегуляции, то есть способствует повышению 

психического здоровья. 

Качество процесса взаимодействия обеспечивается: 

1) диалогическим общением, в основе которого лежит «диалог 

личностей» (М. Бахтин), главным атрибутом которого является 

отношение равноправия собеседников и взаимное личностное 

признание; 
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2) сотрудничеством, как партнерским отношением двух равных 

субъектов, исключающим манипуляцию и авторитаризм, 

подразумевающим взаимное развитие участников; 

3) отказ от психологического насилия. 

Исходя из предложенной Л.А. Регуш и А.В. Орловой модели, 

психологически безопасная образовательная среда, имеющая 

референтную значимость, удовлетворяющая основные потребности в 

личностно-доверительном общении, обеспечивающая психологическую 

защищенность включенных в нее субъектов, создается через 

психологические технологии, построенные на диалогических 

основаниях, обучении сотрудничеству и отказу от психологического 

насилия во взаимодействии. Человек может быть психически здоровым 

только в определенных условиях. Таким условием является безопасная 

образовательная среда. 

Основными методически-организационными условиями 

осуществления предлагаемых психотехнологий сопровождения 

участников образовательного процесса являются следующие. 

1. Проведение системы психологических занятий и тренингов со 

всеми участниками образовательной среды школы: учениками, 

учителями, родителями. 

2. Программа психологического сопровождения для каждого из 

субъектов учебно-воспитательного процесса должна включать 

групповые дискуссии и упражнения по вопросам безопасного 

психологического взаимодействия, ненасильственной коммуникации, 

последствий психологического насилия для личностного роста. 

3. Содержание конкретной программы сопровождения должно 

соотноситься с проблемами возрастного и профессионального развития 

ее участников. 
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4. В каждой из программ, помимо содержательных задач, 

отрабатываются психологические умения партнерского, диалогического 

общения, приемы создания безопасного психологического 

взаимодействия и сотрудничества, при обсуждении группового опыта 

отмечаются вышеназванные аспекты. 

5. В конце обучающего психологического цикла проводится 

совместное занятие в виде имитационно-ролевого события, деловой 

игры, в которой совместно участвуют все субъекты учебно-

воспитательного процесса. Результатом должен быть совместный 

договор о правилах и условиях поддержания психологической 

безопасности образовательной среды. Психологическая безопасность 

должна быть конкретизирована в системе мер, ее обеспечивающих, и 

профилактике угроз, ее нарушающих. 

6. Программа сопровождения по созданию и поддержке 

безопасной образовательной среды школы осуществляется на 

протяжении всего учебного года. 

Специфическими трудностями учителя являются проблемы 

понимания и взаимодействия не просто с другим человеком, а с 

развивающимся человеком, а также необходимость перестраивания типа 

педагогического мышления в условиях быстрых социальных изменений, 

следовательно, это должно учитываться в работе с учителем. 

Цель технологий создания психологической безопасности – 

усвоение педагогами базовых навыков диалогического взаимодействия, 

конструктивного сотрудничества, систематическое применение которых 

позволяет более полно и свободно выражать себя в общении с учащимися 

и решить многие психологические проблемы, как учеников, так и 

учителей, усвоить теорию и практику психологически безопасного 

взаимодействия, свободного от психологического насилия. 
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2.3.Экспертиза психологической безопасности  

образовательной среды 

 

Эксперт (от лат. expertus -— опытный) — сведущее лицо, приглашаемое 

в спорных или трудных случаях. Экспертиза как метод предполагает 

ориентацию на компетентность и опыт специалиста-эксперта, личность 

которого является ведущей детерминантой эффективности экспертизы. Если 

метод диагностики предполагает стремление к максимальной объективности 

результатов, путем методической нивелировки личности исследователя, то 

метод экспертизы органично включает субъективное мнение эксперта, 

обусловленное его профессиональной интуицией. Как подчеркивает А.У. 

Хараш: «...от эксперта ждут не столько применения верифицированных, 

валидных методик, сколько мудрых суждений, неординарных выводов и, если 

хотите, творческих озарений. В этом смещении акцента с исследовательского 

инструментария на самого исследователя и состоит, собственно, отличие 

экспертных исследований от фундаментальных и прикладных». 

Психологическая экспертиза в системе образования направлена на 

решение стратегической задачи на оценку влияния инноваций на 

психосоциальное развитие и психическое состояние субъектов учебной 

деятельности. Вместе с этим инновации справедливо рассматриваются как 

уникальное сочетанием новой образовательной идеи и наличным 

социокультурным состоянием общества. Это означает, что по отношению к 

педагогическим инновациям не могут быть выработаны стандартизованные 

процедуры психологического исследования по типу психодиагностических 

тестов. Решение этой проблемы лежит на пути разработки особых экспертных 

моделей, которые позволяют отображать инновации как изменение условий, 

содержаний и структур деятельности всех участников образовательной 

ситуации, и на этом основании оценивать реальные или прогнозируемые 

изменения характера развития личности. 
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Социальная позиция и социальный статус эксперта, требования к 

эксперту. Компетентность эксперта, его общие и специальные познания. 

Этические и юридические основы деятельности эксперта. 

По мнению Г.А. Мкртчана экспертная деятельность в образовании 

имеет свои специфические задачи, содержание, технологию проведения, 

требования к профессионализму, что определяет возможность рассмотрения 

экспертных работ в качестве самостоятельного вида профессиональной 

деятельности. Описание сущности индивидуальной профессиональной 

деятельности эксперта может основываться на теориях В.Д. Шадрикова 

(модель функциональной психологической системы деятельности) и А.К. 

Марковой (концепция профессионализма). 

Проведение любой экспертной процедуры обусловлено появлением 

конкретного запроса на экспертизу извне, и, соответственно, экспертная 

деятельность носит дискретный и внешне детерминированный характер. 

Участие эксперта в проведении экспертных процедур обусловлено двумя 

основными факторами: во-первых, наличием у него исследовательского 

интереса к объекту экспертизы и, во-вторых, его профессиональной 

специализацией. Добровольное принятие экспертом запроса извне и 

оформление его в форме экспертной задачи представляет собой первый шаг в 

цепочке экспертной деятельности. Именно на этом этапе в максимальной 

степени проявляется мотивационный компонент профессиональной 

деятельности эксперта. Экспертная деятельность не может быть отнесена к 

разряду массовых и рассматривается как уникальная компетенция наиболее 

опытных и подготовленных специалистов. 

Основные мотивы экспертной деятельности: значимость экспертизы для 

развития и поддержки инновационного образования; влияние результата 

экспертизы на реальные образовательные процессы, их изменение; 

профессиональный и личностный рост, возможность личностного развития 

посредством экспертной деятельности; творческий характер процесса 

экспертного исследования; благоприятная психологическая атмосфера и 
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межличностное общение, признание и авторитет в кругу коллег; 

сотрудничество и совместная деятельность при проведении экспертных работ; 

возможность проявления и развития своей индивидуальности в 

профессиональной экспертной деятельности; использование экспертной 

позиции для защиты корпоративных интересов, решения 

узкоиндивидуальных проблем; престижность экспертного статуса, 

принадлежность к профессиональной «касте» экспертов; стремление к 

доминированию, «экспертной власти». 

Анализ мотивационной сферы экспертов (классификация 

профессиональных мотивов А.К. Марковой) свидетельствует о 

доминировании в сфере профессиональной мотивации мотивов, 

обусловленных осознанием особой миссии экспертизы в образовании и 

связанных с непосредственной реализацией экспертной деятельности 

(процесса и результата). Далее в порядке значимости располагаются мотивы 

проявления личности в профессиональной экспертной деятельности и мотивы 

профессионального общения. И наконец, абсолютным аутсайдером по своей 

представленности в мотивационной сфере экспертов являются мотивы 

неконструктивные, направленные на достижение узких, выходящих за рамки 

профессиональных ценностей результатов. При всем разнообразии 

мотивационных профилей общим для них является доминирование мотивов 

понимания предназначения экспертизы и мотивов самой экспертной 

деятельности. Это позволяет рассматривать подобный тип профессиональной 

мотивации эксперта в качестве его профессионально важного качества и, 

соответственно, условия успешной реализации экспертной деятельности. 

Требования к уровню квалификации эксперта. Экспертная деятельность 

в системе образования предполагает наличие у эксперта компетенций в 

области педагогики и психологии (психологической безопасности 

образовательной среды; моделей организации обучения и воспитания, в том 

числе инновационных и т.п.). Проведение экспертной деятельности в 

созависимых организациях (в том числе, в той в которой работает сам эксперт) 
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требует выполнение оценочных процедур с максимальной корректностью, 

уважительностью и доброжелательностью. 

Позиция эксперта — это позиция «над» информацией и деятельностью 

педагога, которые оцениваются объективно и независимо от различных 

ситуаций, «объясняющих моментов» и прочего. Она очень требовательна к 

умениям, навыкам, знаниям и ряду психологических особенностей своего 

носителя. 

Экспертиза психологической безопасности образовательной среды 

школы: анализ формальных результатов, анализ динамики развития 

участников и анализ психолого-социальной организации образовательной 

системы.   

Основные задачи организации безопасной образовательной среды в 

школе: 

− выявить факторы, определяющие возникновение и действие стрессов 

в условиях школы; 

− отработать систему согласованных взглядов и представлений 

педагогов, психологов, родителей на образовательную среду школы как на 

комфортную среду, благоприятную для социализации, обучения и развития 

современного ребенка; 

− обосновать комплекс методов и технологий для работы педагогов, 

психологов, управленцев, родителей, детей в условиях возникновения 

стрессов, а также в целях их профилактики в ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

− сформулировать конкретные рекомендации педагогам, психологам, 

управленцам, родителям по организации комфортной образовательной среды 

образовательной организации. 

Принципы экспертизы психологически безопасной образовательной 

среды: 

1. Принцип полисубъектности. Это означает, что при экспертном 

исследовании необходимо выделять все основные деятельностные позиции и 
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описывать психологические структуры и функции соответствующих 

субъектов. Минимально необходимый набор таких субъектов образуют: 

разработчик учебного проекта и программы, педагог, ученик. В конкретных 

случаях этот перечень может быть расширен, но эти позиции должны 

присутствовать обязательно. 

2. Принцип взаимного отображения. Все деятельностные позиции, 

образующие педагогическую систему, должны рассматриваться не только как 

самостоятельные, но и как зависимые от других. Это означает, что при 

описании каждого субъекта необходимо учитывать то, как он видит и 

представляет других субъектов. Чем большее количество позиций мы 

учитываем в исследовании, тем сложнее оказывается и система описания. 

3. Принцип дополнительности. Одна из специфических особенностей 

педагогических систем заключается в том, что ни одна деятельностная 

позиция не может быть реализована сама по себе без присутствия других. 

Программирование предполагает и определяет развертывание деятельности 

педагога и ученика, деятельность педагога без программы и ученика просто 

бессмысленна, деятельность ученика без программы и педагога невозможна. 

4. Принцип личностного роста. Конечной целью экспертного 

исследования является оценка влияния педагогической системы на 

психологическое развитие включенных в нее людей. Экспертиза 

психологически безопасной образовательной среды образовательной 

организации может включать три основных блока: 

− анализ формальных результатов: соответствие знаний учащихся 

образовательным стандартам по итогам экзаменов; количество выпускников; 

квалификация педагогов и т.п.; 

− анализ динамики развития учащихся: тестирование психо-

физиологических показателей и здоровья учащихся; познавательной сферы 

учащихся (память, внимание, мышление); личностной сферы (мотивация, 

лидерство, ценности, предпочтения деятельности, коммуникативные 

способности и т.д.); 
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− анализ психолого-педагогической организации образовательной 

среды. 

Качественный анализ блоков экспертизы психологически безопасной 

образовательной среды свидетельствует о неравномерности изученности и 

методической обеспеченности каждого из них. Если два первых блока 

экспертизы образовательной организации уже вошли в традицию и 

достаточно хорошо методически обеспечены, то анализ психолого-

педагогической организации образовательной среды пока носит 

инновационный характер. Вместе с этим именно третье направление 

экспертизы представляется весьма перспективным, вызывает большой 

интерес у руководителей школ и учителей, позволяет взглянуть с новых 

позиций на процессы обучения и воспитания. 

Параметры экспертизы психологической безопасности 

образовательной среды школы.   

Для экспертизы образовательной среды должен быть разработан 

аппарат ее формального описания на основе системы соответствующих 

параметров. Выделяется ряд «базовых» параметров: интенсивность, 

модальность, степень осознаваемости и устойчивость; а также шесть 

параметров «второго порядка»: эмоциональность, обобщенность, 

доминантность, когерентность, активность. 

Количественные параметры экспертизы образовательной среды. 

Интенсивность образовательной среды – структурно-динамическая 

характеристика, показывающая степень насыщенности образовательной 

среды условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность 

их проявления. 

Осознаваемость образовательной среды. Степень осознаваемости 

образовательной среды – показатель сознательной включенности в нее всех 

субъектов образовательного процесса. По мнению Л.С. Выготского 

«...влияние среды на развитие ребенка будет измеряться среди других прочих 

влияний также и степенью понимания, осознания, осмысления того, что 
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происходит в среде». Повышению осознаваемости образовательной среды 

может служить наличие традиций и ритуалов, символики и атрибутики 

учебного заведения: школьный флаг, ученики охотно носят значок своего 

учебного заведения и т.п. 

Обобщенность образовательной среды характеризует степень 

координации деятельности всех субъектов данной образовательной среды. 

Высокая степень обобщенности образовательной среды какого-либо учебного 

заведения обеспечивается наличием четкой концепции деятельности этого 

учреждения. 

Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение  в 

ней эмоционального и рационального компонентов. Очевидно, что 

определенная образовательная среда может быть как эмоционально 

насыщенной, «яркой», так и эмоционально бедной, «сухой». 

Эмоциональность образовательной среды также в определенной степени 

соотносится с типом ее модальности. Более высокие показатели 

эмоциональности в целом присущи активным типам образовательной среды 

— творческой и карьерной, более низкие — пассивным типам — 

догматической и безмятежной. 

Доминантность образовательной среды характеризует значимость 

данной локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного 

процесса. Доминантность описывает образовательную среду по критерию 

«значимое – незначимое». Это показатель иерархического положения данной 

образовательной среды по отношению к другим источникам влияния на 

личность: чем большую роль играет определенная образовательная среда в 

развитии человека, чем более высокое, «центральное» место она в этом 

смысле занимает, тем более она доминантна. 

Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает 

степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с 

влияниями других факторов среды обитания. Когерентность характеризует 

образовательную среду по критерию «гармоничное — негармоничное». Это 
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показатель степени согласованности всех локальных образовательных сред, 

функциональным субъектом которых выступает данная личность. 

Социальная активность образовательной среды служит показателем ее 

социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 

образовательной среды в среду обитания. 

Мобильность образовательной среды служит показателем ее 

способности к органичным эволюционным изменениям, в контексте 

взаимоотношений со средой обитания. 

Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во 

времени. Если другие параметры дают характеристику образовательной среды 

на конкретный момент, «здесь и сейчас», иными словами, ее синхроническое 

описание, то параметр устойчивости позволяет осуществить диахроническое 

описание образовательной среды. 

Комплексная оценка показателей. Выделенные параметры 

образовательной среды связаны друг с другом, и в то же время каждый из них 

может иметь свой низкий или высокий показатель независимо от уровня 

показателей других параметров. Так, например, образовательная среда 

детского экологического лагеря творческого типа модальности может 

характеризоваться относительно низким показателем широты, и в то же время 

— высокой интенсивностью; высокой степенью осознаваемости и низкой 

устойчивостью, высокой эмоциональностью и низкой обобщенностью; 

высокой доминантностью и низкой когерентностью, низкой активностью и 

высокой мобильностью. 

Данная система параметров экспертизы образовательной среды 

позволяет производить ее системное описание, предоставляет возможность 

осуществлять мониторинг развития образовательной среды учебного 

заведения. Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды на 

основе представленного комплекса диагностических параметров позволяет 

более ясно увидеть потенциал ее организационного развития. 
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Специалист-эксперт после ознакомления с поставленной проблемой 

решает, какой методический аппарат и в какой степени будет им использован, 

или же он вообще откажется от применения каких-либо традиционных техник. 

Первый этап экспертизы – это сбор так называемой фоновой 

информации. В процессе психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды это могут быть как собственные впечатления от 

посещения образовательного учреждения, так и изучение разных документов 

– журналов, тетрадей, дневников, отчетов и административных распоряжений, 

сочинений, стенгазет, стендов, фотографий и т.п. Параллельно начинается 

сбор основной информации — материалы бесед с «включенными 

экспертами», то есть заинтересованными лицами, — администрацией,  

педагогами, родителями, а также учащимися. При этом взрослые, как правило, 

предрасположены к определенным обобщениям, претендующим на 

объективность, в то время как школьники — к непосредственному самоотчету. 

Очень важные сведения могут быть получены в процессе специально 

организованных бесед за круглым столом. В такой обстановке может быть 

выявлен представительный набор всевозможных мнений, отражающих 

соответствующие позиции и установки различных участников. Такого рода 

информация составляет основу базовых гипотез, а впоследствии и 

фундаментальных экспертных оценок и предложений эксперта. 

Второй этап экспертизы – применение структурированных методик. 

Это позволяет перепроверить сложившиеся субъективные оценки эксперта, 

придать им большую убедительность в процессе доклада результатов 

экспертизы заказчику, а также получить определенные количественные 

результаты для сравнения, ранжирования, выявления динамики тех или иных 

процессов, протекающих в образовательной среде и т.д. 

Третий – итоговый этап психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды – это составление экспертного заключения. 

Экспертное заключение, как правило, состоит из следующих разделов: 
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− краткое описание проблемы и формулировка целей экспертизы; − 

состав экспертной группы; − полный перечень источников информации; 

− общая характеристика образовательной среды; − экспертные оценки; 

− экспертные рекомендации. 

Основным критерием качества экспертизы является ее убедительность, 

которая обеспечивается совокупностью собранных реальных фактов, их 

добросовестным анализом и системным осмыслением. Стратегия проведения 

экспертизы определяется методологическими представлениями, которыми 

руководствуется эксперт при выборе критериев оценки качества 

образовательной среды. 

Наиболее адекватно использовать методику экспертизы для 

осуществления мониторинга развития образовательной среды. Гораздо 

важнее «сравнить себя с собой вчерашним». Получив определенную 

«картинку» образовательной среды, руководитель определяет стратегию ее 

дальнейшего развития на основе своих представлений о целях образования. 

Можно, например, сосредоточить имеющиеся ресурсы на радикальном 

повышении уровня количественных параметров, имеющих на циклограмме 

наиболее низкие значения. При повторной экспертизе имеет количественный 

прирост («дельта») уровня тех параметров, которые были ранее определены 

как стратегически приоритетные, повышение показателей которых было 

запланировано. 

В качестве диагностического инструментария, позволяющего оценить 

безопасность образовательной среды, Н.Л. Марусяк и М.Ю. Горемыкин 

предлагают использовать: 

1. Анализ образовательной среды с целью выявления факторов, 

определяющих возникновение и действие стрессов в условиях школьного 

обучения. (см. приложение 2). 

2. Исследование психологической безопасности образовательной 

среды школы по методике И.А. Баевой (см. приложения 3-5). 
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3. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах школы (в модификации А.Д. Андреевой) 

(приложение 6), школьной тревожности (Тест Филлипса 6-7 классы; Ч.Д. 

Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Халина.), эмоционального выгорания 

педагогов (по методике В.В. Бойко) (приложение 7). 

4. Социометрическое исследование (по Дж. Морено) и исследование 

межличностных отношений по Т. Лири. 

5. Выявление потребностей детей в правовом просвещении (опросные 

методы). 

6. Исследование личностной предрасположенности педагогов к 

конфликтному поведению (по тесту К. Томаса). 

В методических рекомендациях по анализу комплексной психологи-

ческой безопасности в образовательном учреждении и межличностным 

отношениям ее участников в качестве диагностических предлагаются 

следующие методики: 

1) анализ представлений о психологической безопасности 

образовательной среды школы как защищенности от психологического 

насилия во взаимодействии учителей, учащихся и их родителей (Рассоха Н.Г.); 

2) анализ представлений об условиях психологической безопасности 

образовательной среды школы: о психологических характеристиках школы, о 

ситуациях нарушения психологической безопасности участников 

образовательной среды и эмоций, возникающих вследствие данных 

нарушений (Рассоха Н.Г.); 

3) изучение уровней психологической безопасности образовательной 

среды школы как защищенности от психологического насилия (И.А. Баева) в 

группах учащихся и учителей, непосредственно включенных во 

взаимодействие друг с другом; 

4) изучение типов межличностных отношений на основе Я-реального 

и Я-идеального образов (Л.Н. Собчик) в группах учащихся и учителей, 

непосредственно включенных во взаимодействие друг с другом. 
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Методы диагностики психологической безопасности и оценки 

психологического здоровья учителей: 

1. Анкета-опросник «Психологическая диагностика безопасности 

образовательной среды школы» для учителей. 

2. Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

3. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко 

(как одного из проявлений нарушения психологического здоровья педагогов). 

Методики, направленные на диагностику учащихся: 

1. Анкета-опросник «Психологическая диагностика безопасности  

образовательной среды школы» для учеников. 

2. Анкета «Школа глазами учеников». 

3. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

4. Тест школьной тревожности Филлипса (как одного из проявлений 

нарушения психологического здоровья школьников) (приложение 9) . 

Методики, направленные на диагностику родителей учеников: 

1. Анкета-опросник «Психологическая диагностика безопасности 

образовательной среды школы» для родителей. 

2. Анкета «Школа глазами родителей». 

3. Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

4. «Анализ семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ) (приложение 8). 

Основной целью мониторинга безопасности образовательной среды 

является создание информационных условий для формирования целостного 

представления о ее состоянии и качественных количественных изменениях в 

ней. 

Мониторинг безопасности образовательной среды – это система 

организации сбора, хранения, обработки, распространения информации о 

деятельности системы (подсистемы) образования, которая призвана 
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обеспечивать не только непрерывное слежение за ее состоянием, но и 

прогнозирование ее развития. Мониторинг предполагает функционирование в 

течение определенного временного периода. 

Мониторинг безопасности образовательной среды – категория 

педагогическая и управленческая, поскольку он не копирует общие 

положения теории информации, а переводит их на язык педагогики, 

психологии и управления. Социальная сущность подобного мониторинга 

определяется тем, что именно он служит главным средством контроля и учета 

передачи социального опыта (содержания образования) подрастающим 

поколениям. Формирование мониторинга безопасности образовательной 

среды происходит в деятельности психологов, методистов и других 

специалистов в области педагогики и психологии. 
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Приложение 1. 

 

Глоссарий 
 

Безопасность – 1) защищенность от вызовов, рисков, опасностей и угроз; 

2) состояние устойчивого существования (развития) объекта, при котором 

вероятность нежелательного изменения каких-либо характеристик его жизнедеятельности. 

Безопасность личности – защищенность условий, обеспечивающих реализацию 

прав и свобод личности, возможности для ее саморазвития. 

Информационная безопасность – защищенность информационной среды 

личности, общества и государства от преднамеренных и непреднамеренных угроз и 

воздействий. 

Концепция безопасности – целостное и системное понимание, видение и 

представление путей устранения опасностей, которые грозят и могут грозить социальной 

организации изнутри и извне. 

Концепция психологической безопасности образовательной среды – это система 

взглядов по обеспечению защищенности участников от угроз позитивному развитию и 

психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия. 

Культура безопасности – научный отбор решений в сфере обеспечения 

безопасности социальных систем. 

Личная безопасность – подсистема обеспечения безопасности организации; 

состояние защищенности жизненно важных интересов человека от физического, 

психического, морального, экономического или иного насильственного посягательства, 

угрожающего нанесением ему вреда. 

Мониторинг безопасности образовательной среды – это система организации 

сбора, хранения, обработки, распространения информации о деятельности системы 

(подсистемы) образования, которая призвана обеспечивать не только непрерывное 

слежение за ее состоянием, но и прогнозирование ее развития. 

Образовательная среда – совокупность материальных факторов образовательного 

процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования, и 

специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и 

развития личности. 

Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии, 

гармонизацию психического здоровья и устранение деформаций, вызванных 

психологическим насилием в межличностных отношениях участников образовательной 

среды. 

Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию личности 

всех участников учебно-воспитательного процесса, предупреждение возможных 

личностных деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного 

влияния психологического насилия. 

Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личностные 

адаптационные механизмы при переживании психотравмирующих обстоятельств, 

вызванных состоянием внешней среды. 

Психологически безопасная среда - среда, в которой большинство участников 

имеют положительное отношение к ней; высокие показатели индекса удовлетворенности 

взаимодействием и защищенности от психологического насилия. 

Психологическое консультирование – оказание помощи участникам в 

самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным жизненным условиям, 

формировании ценностно-мотивационной сферы и системы отношений к другим, 

осознание ценности ненасилия, преодоление профессиональных деформаций, достижение 
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эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и профессиональному росту 

и саморазвитию. 

Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии, 

гармонизацию психического здоровья и устранение деформаций, вызванных 

психологическим насилием в межличностных отношениях участников образовательной 

среды. 

Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личностные 

адаптационные механизмы при переживании психотравмирующих обстоятельств, 

вызванных состоянием внешней среды. 

Риск безопасности – отклонение от цели реализации интересов, вызываемое 

угрозами безопасности. 

Система безопасности – методология теоретических подходов и практических 

действий, обеспечивающих максимально полную защиту жизненно важных интересов 

социальной системы от угроз. 

Социально-психологическое обучение – активное групповое воздействие, 

направленное на помощь в усвоении эффективных способов и приемов взаимодействия, 

свободных от проявления психологического насилия, создающее социально-

психологическую умелость, реализующее принцип развивающего воспитания и 

защищенности личности и обеспечивающее поддержку в решении возрастных, жизненных 

и профессиональных проблем. 

Угроза – сформированная опасность при определенных условиях и факторах среды. 

Управление функцией безопасности – создание условий, в которых система 

выживет; снижение риска критичных условий среды, при которых развитие затруднено или 

невозможно. 

Уровень безопасности среды – отражение меры вероятности пребывания системы 

в данном состоянии. 

Физическая безопасность организации – состояние защищенности персонала, 

материальных и нематериальных объектов, имущества и ценностей от внешних и 

внутренних угроз. 
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Приложение 2 
 

 

 

Опросник «Оценка безопасности в межличностном общении» (Г.С. 

Кожухарь)  
 

           
 

           
 

 

1 В присутствии других лю 3 2 1 0 1 2 3  При отсутствии некоторых 
 

 дей Вы чувствуете себя         людей Вы чувствуете себя  
 

 достаточно раскованно и         более раскованно, без на  
 

 свободно         пряжения  
 

2 Проводя время с другими 3 2 1 0 1 2 3  Проводя время с другими  
 

 людьми, Вы не чувствуете         людьми, Вы чувствуете се-  
 

 себя в безопасности         бя безопасно  
 

3 Общаясь с людьми, Вы 3 2 1 0 1 2 3  Общаясь с людьми, Вы чув-  
 

 чувствуете себя скованно и         ствуете себя естественно и  
 

 напряженно         спокойно  
 

4 В группе Вы скрываете 3 2 1 0 1 2 3  Как правило, Вы свободно и  
 

 свои истинные чувства         открыто проявляете любые  
 

          чувства  
 

5 Вы уверены, что другие 3 2 1 0 1 2 3  Вы опасаетесь, что другие  
 

 люди не дадут Вам отри-         люди дадут Вам отрица-  
 

 цательную оценку         тельную оценку  
 

6 Обычно Вы не доверяете 3 2 1 0 1 2 3  Обычно Вы доверяете лю-  
 

 людям         дям  
 

7 В процессе общения Вам 3 2 1 0 1 2 3  В процессе общения Вы  
 

 часто бывает трудно и         чувствуете себя достаточно  
 

 дискомфортно         легко и комфортно  
 

8 Общаясь с разными людь- 3 2 1 0 1 2 3  Общаясь с разными людь-  
 

 ми, Вы можете быть та-         ми, Вам сложно быть таким,  
 

 ким, какой Вы есть         какой Вы есть  
 

9 С разными людьми у Вас 3 2 1 0 1 2 3  С некоторыми людьми Вы  
 

 ровные и доброжелатель-         находитесь в напряженных  
 

 ные отношения         и натянутых отношениях  
 

10 Обычно Вы скрываете 3 2 1 0 1 2 3  Обычно Вы готовы открыто  
 

 свое истинное мнение         высказать любое мнение  
 

11 Выступление перед дру- 3 2 1 0 1 2 3  Выступая перед другими  
 

 гими людьми вызывает у         людьми, Вы не испытывае-  
 

 Вас чувство тревоги         те чувство тревоги  
 

12 Вы готовы к искреннему 3 2 1 0  1 2 3 Вы не готовы к искреннему  
 

 проявлению своего внут-         проявлению своего внут-  
 

 реннего мира другим лю-         реннего мира другим людям  
 

 дям           
 

13 Вы не хотите слушать от 3 2 1 0  1 2 3 Вы готовы принять от ок-  
 

 окружающих конструк-         ружающих конструктивную  
 

 тивную критику         критику  
 

14 Общаясь с людьми, Вы 3 2 1 0  1 2 3 Общаясь с людьми, Вы не  
 

 чувствуете себя достаточ-         чувствуете себя достаточно  
 

 но защищенным         защищенным  
 

15 Вы испытываете растерян- 3 2 1 0  1 2 3 Вы уверены в себе, даже  
 

 ность, если сталкиваетесь         если сталкиваетесь с труд-  
 

 с трудностями в процессе         ностями в процессе обще-  
 

 общения с другим челове-         ния с другим человеком  
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 ком         

16 В процессе общения Вам 3 2 1 0 1 2 3 В процессе общения Вы 

 приходится играть роль и        проявляете свою истинную 

 одевать маску        сущность 

17 Общаясь с другим челове- 3 2 1 0 1 2 3 При общении с другим че- 

 ком, Вы хотите, чтобы он        ловеком Вы хотите, чтобы 

 свободно и открыто гово-        он говорил то, что принято 

 рил все, что захочет         

18 Вы считаете, что в обще- 3 2 1 0 1 2 3 Вы считаете, что обычно в 

 нии с другими людьми        общении с другими людьми 

 Вам может что-либо угро-        вам ничего не угрожает 

 жать         

19 Разговаривая с людьми, 3 2 1 0 1 2 3 Разговаривая с людьми, Вы 

 Вы часто чувствуете свое        чувствуете себя вполне рас- 

 напряжение и скованность        слабленно и раскрепощенно 

20 Самораскрытие в 3 2 1 0 1 2 3 Самораскрытие в 

 общении с окружающими        общении с окружающими 

 людьми для Вас вполне        людьми для Вас достаточно 

 безопасно        опасно 
           

Шкала 1 – естественность и свобода общения: находится сумма нечетных 
 

номеров вопросов (вопросы №: 1*, 3, 5*, 7, 9,* 11, 13, 15, 17,* 19). 

Шкала 2 – доверие и самораскрытие в общение (вопросы №: 2, 4, 6, 8,* 10, 

12*, 14,* 16, 18, 20*).  

Общая оценка безопасности в общении: суммируются все баллы по двум 

шкалам.  

Испытуемым выдается только бланк без названия и пояснений.  

* – вопросы с обратным знаком: в процессе подсчета баллы меняются 
на обратный знак:  

1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 1 
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Приложение 3 
 

Анкета-опросник для учеников 

«Психологическая диагностика образовательной среды» (по Баевой И.А.) 
 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды гимназии. 

Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в анкете. Выберите и 

отметьте тот из них, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного совершенствования 

Ваших возможностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» характеризует пребывание 

в школе, которое очень не нравится; «9» - которое очень нравится. В какой из клеток Вы бы 

указали свое пребывание? 

0         9 

 

3. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы Вы ездить на учебу в свою школу? 

Нет Не знаю Да 

 

4. Считаете ли Вы, что обучение в школе помогает развитию: 

а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

5. Если бы Вам пришлось выбирать из всех школ района, Вы бы выбрали свою? 

Да Не могу сказать Нет 

 

6. Какое настроение чаще всего бывает у Вас в школе? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее 

важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-балльной системе.  

 

 

Характеристика школьной 

среды 

Степень удовлетворенности выбранной характеристикой 

 
в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный комфорт      

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 
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5.Уважительное отношение к 

себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться за 

помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8. Считаете ли Вы свое обучение в школе интересным? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

 

Показатели психологической 

защищенности 

Полно-

стью не-

защищен 

0 

Незащи-

щен 

 

1 

Затруд-

няюсь 

сказать 

2 

Защи-

щен 

 

3 

Вполне 

защищен 

 

4 

1. От публичного унижения 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

2. От оскорбления 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

3. От высмеивания 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

4. От угроз 

а) одноклассников 

     

б) учителей      

5. От обидного обзывания 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

6. От того, что заставят делать 

что-либо против Вашего желания 

а) одноклассники 

     

б) учителя      

7. От игнорирования 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

8. От неуважительного 

отношения 

а) одноклассников 
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б) учителей      

9. От недоброжелательного 

отношения 

а) одноклассников 

     

б) учителей      

 

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы долго не могли посещать школу. 

Вернулись бы Вы на свое прежнее место учебы? 

Нет Не знаю Да 

 

 

 

Приложение 4. 

Анкета-опросник для родителей 

«Психологическая диагностика образовательной среды» (по Баевой И.А.) 

 

Уважаемый родитель! 

 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды гимназии. 

Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в анкете. Выберите и 

отметьте тот из них, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе помогает развитию его: 

а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» характеризует  школу, 

которая очень не нравится; «9» - которая очень нравится. В какой из клеток Вы укажете 

школу, где учится Ваш ребенок? 

0         9 

 

3. Если бы пришлось выбирать из всех школ района, отправили бы Вы ребенка в свою 

школу? 

Нет Не знаю Да 

 

4. Каждая школа имеет свой стиль в работе. Прочитайте внимательно приведенные ниже 

мнения и отметьте, какое из них лучше всего характеризует особенности стиля Вашей 

школы. 

1) Обучать и воспитывать нужно так, как это делают в нашей школе. 

2) Обучать и воспитывать нужно лучше, чем это делают в нашей школе. 

3) Меня не очень волнует, как обучают и воспитывают в нашей школе. 

 

5. Какое настроение бывает у Вас, когда Вы посещаете школу, в которой учится Ваш 

ребенок? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

 

6. Если бы Вы переехали в другой район, стали бы Вы продолжать обучать ребенка в данной 
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школе? 

Нет Не знаю Да 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее 

важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-балльной системе.  

 

 

Характеристика школьной 

среды 

Степень удовлетворенности выбранной характеристикой 

 
в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный комфорт      

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 

     

5.Уважительное отношение к 

себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться за 

помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8.  Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

 

Показатели психологической 

защищенности 

Полно-

стью не-

защищен 

0 

Незащи-

щен 

 

1 

Затруд-

няюсь 

сказать 

2 

Защи-

щен 

 

 

3 

Вполне 

защищен 

 

4 

1. От публичного унижения 

а) администрацией 

     

б) учителями      

2. От оскорбления 

а) администрацией 

     

б) учителями      

3. От высмеивания 

а) администрацией 

     

б) учителями      



114 
 

4. От угроз 

а) администрации 

     

б) учителей      

5. От обидного обзывания 

а) администрацией 

     

б) учителями      

6. От того, что заставят делать 

что-либо против Вашего желания 

а) администрация 

     

б) учителя      

7. От игнорирования 

а) администрацией 

     

б) учителями      

8. От неуважительного 

отношения 

а) администрации 

     

б) учителей      

9. От недоброжелательного 

отношения 

а) администрации 

     

б) учителей      

 

 

 

Приложение 5. 

Анкета-опросник для учителей 

«Психологическая диагностика образовательной среды» (по Баевой И.А.) 

 

Уважаемый коллега! 

 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды гимназии. 

Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в анкете. Выберите и 

отметьте тот из них, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей школе постоянного совершенствования 

профессионального мастерства? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Цифра «0» характеризует работу, которая очень не нравится; «9» - работу, которая очень 

нравится. В какой из клеток Вы бы указали свою работу? 

0         9 

 

3. Собираетесь ли Вы в ближайшее время (1-2 года) перейти на другое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 

 

4. Считаете ли Вы, что работа, которую Вам приходится выполнять, помогает развитию 

Ваших способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

5. Если бы предоставилась возможность, хотели бы Вы получить другую специальность? 
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Да Не могу сказать Нет 

 

6. Какое настроение вызывает у Вас работа, которую Вы выполняете? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее 

важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-балльной системе.  

Характеристика школьной 

среды 

Степень удовлетворенности выбранной характеристикой 

 

в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный комфорт      

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 

     

5.Уважительное отношение к 

себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться за 

помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8. Считаете ли Вы свою работу увлекательной? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели психологической 

защищенности 

Полно-

стью не-

защищен 

0 

Незащи-

щен 

 

1 

Затруд-

няюсь 

сказать 

2 

Защи-

щен 

 

3 

Вполне 

защищен 

 

4 

1. От публичного унижения 

а) учениками 

     

б) коллегами      
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в) администрацией      

2. От оскорбления 

а) учениками 

     

б) коллегами      

в) администрацией      

3. От высмеивания 

а) учениками 

     

б) коллегами      

в) администрацией      

4. От угроз 

а) учеников 

     

б) коллег      

в) администрации      

5. От обидного обзывания 

а) учениками 

     

б) коллегами      

в) администрацией      

6. От того, что заставят делать 

что-либо против Вашего желания 

а) ученики 

     

б) коллеги      

в) администрация      

7. От игнорирования 

а) учениками 

     

б) коллегами      

в) администрацией      

8. От неуважительного 

отношения 

а) учеников 

     

б) коллег      

в) администрации      

9. От недоброжелательного 

отношения 

а) учеников 

     

б) коллег      

в) администрации      

 

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы временно не работаете. Вернулись бы Вы 

на свое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 

 

11. Каждый коллектив имеет свой стиль в работе. Прочитайте внимательно приведенные 

ниже мнения и отметьте, какое из них лучше всего характеризует особенности Вашего 

коллектива. 

1) Работать нужно так, как работают в нашем коллективе. 

2) Работать нужно лучше, чем работают в нашем коллективе. 

3) Меня мало волнует, как работают в нашем коллективе. 
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Приложение 6.  

Методика диагностики 

мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению 

в средних и старших классах школы 
 

Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней 

познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств 

личности (State-Trait Personality Inventory). Модификация опросника для изучения 

эмоционального отношения к учению для использования в России осуществлена А.Д. 

Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой переживания успеха 

(мотивации достижения), новым вариантом обработки. Апробация и нормирование 

проведены в 2002–2003 гг. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Бланк методики, содержащий все необходимые сведения об испытуемом, 

инструкцию и задание см. ниже. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Методика проводится фронтально — с целым классом или группой учащихся. После 

раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, обратить внимание на 

пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. Следует 

проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь 

ответить на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10–15 мин. 

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в 

опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная 

активность 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация 

достижения 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что оценка «4» 

отражает высокий уровень познавательной активности, тревожности или гнева (например, 

«Я сержусь»). Другие (например, «Я спокоен», «Мне скучно») сформулированы таким 

образом, что высокая оценка выражает отсутствие тревожности или познавательной 

активности. 

Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого 

уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке: 

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 
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Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 

считаются в обратном порядке: 

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 

по шкале гнева подобных пунктов нет; 

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32. 

2. Бланк методики 

Фамилия, 

имя _________________________ Школа ________ Возраст _________ 

Класс _______  Дата проведения _______________ 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, чтобы 

рассказать о себе. Прочтите внимательно каждое предложение и обведите кружком одну из 

цифр, расположенных справа, в зависимости от того, каково ваше обычное состояние на 

уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных 

ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее 

ответить, как вы себя обычно чувствуете. 

    Почти 

никогда 

Иногда Частн

о 

Почти 

всегда 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. 
Мне хочется узнать, понять, 

докопаться до сути 
1 2 3 4 

3. Я разъярен 1 2 3 4 

4. 
Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями в учебе 
1 2 3 4 

5. Я напряжен 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство 1 2 3 4 

7. 
Мне хочется стукнуть кулаком по 

столу 
1 2 3 4 

8. 
Я стараюсь получать только хорошие 

и отличные оценки 
1 2 3 4 

9. Я раскован 1 2 3 4 

10. Мне интересно 1 2 3 4 

11. Я рассержен 1 2 3 4 

12. 
Я прилагаю все силы, чтобы добиться 

успеха в учебе 
1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
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14. 
Мне кажется, что урок никогда не 

кончится 
1 2 3 4 

15. 
Мне хочется на кого-нибудь 

накричать 
1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

20. 
Я чувствую, что не справлюсь с 

заданиями 
1 2 3 4 

21. Я взвинчен 1 2 3 4 

22. Я энергичен 1 2 3 4 

23. Я взбешен 1 2 3 4 

24. 
Я горжусь своими школьными 

успехами 
1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно 1 2 3 4 

26. 
Я чувствую, что у меня хорошо 

работает голова 
1 2 3 4 

27. Я раздражен 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

30. Мне скучно 1 2 3 4 

31. 
Мне хочется что-нибудь 

сломать 
1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку 1 2 3 4 

33. Я уравновешен 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4 

36. 
Я стремлюсь показать свои 

способности и ум 
1 2 3 4 

37. Я боюсь 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску 1 2 3 4 
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39. Меня многое приводит в ярость 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов, максимальная — 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по 

тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий 

балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл — 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

1. ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (–Т) + (–Г), где 

ПА — балл по шкале познавательной активности; 

МД — балл по шкале мотивации достижения; 

Т — балл по шкале тревожности; 

Г — балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 

Распределение баллов по уровням представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Уровень Суммарный балл 

I 45 — 60 

II 29 — 44 

III 13 — 28 

IV (–2) — (+12) 

V (–3) — (–60) 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 

половозрастных выборках московских школ, общее количество испытуемых — 500 

человек, девушек и юношей примерно поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 

Таблица 3 

3. Нормативные показатели 

Шкала Уровень 
Половозрастные группы, интервал 

значений 
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10–11 лет 12–14 лет 15–16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Юн. 

Познавательная 

активность 

   

   

Высокий 31–40 28–40 28–40 27–40 29–40 31–40 

Средний 21–26 22–27 21–27 19–26 18–28 21–29 

Низкий 10–25 10–21 10–20 10–18 10–17 10–20 

Тревожность 

   

   

Высокий 27–40 24–40 25–40 26–40 25–40 23–40 

Средний 20–26 17–23 19–24 19–25 17–24 16–22 

Низкий 10–19 10–16 10–18 10–18 10–16 10–15 

Гнев 

   

   

Высокий 21–40 20–40 19–40 23–40 21–40 18–40 

Средний 14–20 13–19 14–19 15–22 14–20 12–18 

Низкий 10–13 10–12 10–13 10–14 10–13 10–11 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты 

интерпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены в табл. 

4. 

Таблица 4 

4. Интерпретация данных 

Шкала 

Интерпретация Познавательная 

активность 
Тревожность Гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная 

мотивация и 

позитивное 

эмоциональное 

отношение к 

учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное 

отношение к 

учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, средний Переживание 

“школьной скуки” 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, средний Диффузное 

эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное 

эмоциональное 
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отношение при 

фрустрированност

и значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное 

эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко 

отрицательное 

отношение к школе 

и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно 

повышенная 

эмоциональность 

на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворение

м ведущих 

социогенных 

потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная 

эмоциональность 

на уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, низкий Школьная 

тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное 

отноение при 

фрустрированност

и потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, средний Позитивное 

отношение при 

повышенной 

чувствительности к 

оценочному 

аспекту обучения1 

1Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются 

низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а 

также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют 

дополнительного анализа. 
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Приложение 7.  

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В.Бойко) 

 

Во время работы педагог находится далеко не в комфортных условиях. Здесь 

имеются в виду не только физиологические факторы, связанные с нездоровыми условиями 

труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на слуховой и голосовой аппарат и т. д. Прежде 

всего, речь идет о психологических и организационных трудностях, связанных с 

преподаванием, а именно: необходимость постоянно «быть в форме», невозможность 

эмоциональной разрядки, неравномерность временной занятости, непостоянство 

возрастного состава учащихся и т. д. Все они могут привести к «эмоциональному 

выгоранию» 

По мнению автора методики (В. В. Бойко), эмоциональное выгорание - это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще 

всего профессионального проведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, 

поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. 

В го же время могут возникать и дисфункциональные следствия, когда «выгорание» 

отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 

партнерами. Под термином «партнер» понимается субъект профессиональной 

деятельности. В педагогической деятельности это учащиеся. 

Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального 

выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», 

«резистенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и количественными 

показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», 

можно дать достаточно объемную характеристику личности, оценить адекватность 

эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры 

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три симптома 

«эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение. Каждая фаза стресса, 

диагностируется на основе четырех, характерных для нее симптомов. 

 

Фаза стресса  № СИМПТОМ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

1 Переживание психотравмирующих обстоятельств  

2 Неудовлетворенность собой  

3 «Загнанность в клетку»  

4 Тревога и депрессия  

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

1 Неадекватное эмоциональное реагирование  

2 Эмоционально-нравственная дезориентация  

3 Расширение сферы экономии эмоций  

4 Редукция профессиональных обязанностей  

ИСТОЩЕНИЕ 

1 Эмоциональный дефицит  

2 Эмоциональная отстраненность  

3 Личностная отстраненность (деперсонализация)  

4 
Психосоматические и психовегетативные 

нарушения  

 

Инструкция. Прочтите суждения и, в случае согласия отвечайте «Да», а в случае 

несогласия - «Heт». 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на paботе постоянно заставляют нервничать, 
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переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит or моего настроения - хорошего 

или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнера. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть 

наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на 

работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится 

настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно 

случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли я сделать все как надо, не сократят ли и 

т. д. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении не работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах 

работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но 

не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь oт них 

признательности. 
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36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи на работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на приятных и 

неприятных. 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями 

и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того) что касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души. 

47. На работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-

нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение психического 

и физического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические и психические перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной. 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года были жалобы (была жалоба) в мой адрес со стороны 

партнеров. 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое происходящее с партнерами 

я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и 

не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партеров, с которыми я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я 

затрачиваю 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив 

64. 64 Я в отчаянии оттого, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали со 

мною. 

66. Я осуждаю партеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий меня от чужих 

страданий, и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
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74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я -достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая 

о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении 

с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы 

он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое 

чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала - обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка и интерпретация данных 

1. Определите сумму баллов, раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания». 

Для этого выпишите название четырех шкал по каждому из симптомов. Обнаружив 

совпадение ответов с ключом, оцените тем количеством баллов, которое указано рядом с 

номером вопроса в графе «Б». Каждая шкала включает семь вопросов и максимальное 

количество баллов равно 30.  

2. Подсчитайте сумму показателей симптомов для каждой из 3-х фаз формирования 

симптома «выгорания». Для этого сложите результаты по четырем шкалам каждой фазы в 

отдельности. 

3. Найдите итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания», подсчитав 

сумму показателей всех 12 симптомов. 

 

Ключ 

 НАПРЯЖЕНИЕ 

 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

1

+ 

2 1

3+ 

3 2

5+ 

2 3

7- 

3 4

9+ 

1

0 

6

1+ 

5 7

3- 

5 

Неудовлетворенность собой 

2

– 

3 1

4+ 

2 2

6+ 

2 3

8- 

1

0 

5

0- 

5 6

2+ 

5 7

4+ 

3 

«Загнанность в клетку» 

3

+ 

1

0 

1

5+ 

5 2

7+ 

2 3

9+ 

2 5

1+ 

5 6

3+ 

1 7

5- 

5 

Тревога и депрессия 

4

+ 

2 1

6+ 

3 2

8+ 

5 4

0+ 

5 5

2+ 

1

0 

6

4+ 

2 7

6+ 

3 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

5

+ 
5 

1

7- 
3 

2

9+ 

1

0 

4

1 + 
2 

5

3+ 
2 

6

5+ 
3 

7

7+ 
5 

Эмоционально-нравственная дезориентация 

6

+ 

1

0 

1

8- 
3 

3

0+ 
3 

4

2+ 
5 

5

4+ 
2 

6

6+ 
2 

7

8- 
5 
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Расширение сферы экономии эмоций 

7

+ 
2 

1

9+ 

1

0 

3

1- 
2 

4

3+ 
5 

5

5+ 
3 

6

7+ 
3 

7

9- 
5 

Редукция профессиональных обязанностей 

8 

+ 
5 

2

0+ 
5 

3

2+ 
2 

4

4- 
2 

5

6+ 
3 

6

8+ 
3 

8

0+ 

1

0 

ИСТОЩЕНИЕ 

 

Эмоциональный дефицит  

№  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  

9

+  

3  2

1+  

2  3

3 +  

5  4

5-  

5  5

7 +  

3  6

9-  

1

0  

8

1+  

2  

Эмоциональная отстраненность  

1

0 +  

2  2

2 +  

3  3

4-  

2  4

6+  

3  5

8 +  

5  7

0+  

5  8

2+  

5  

Личностная отстраненность (деперсонализация)  

1

1 +  

5  2

3 +  

3  3

5+  

3  4

7+  

5  5

9+  

5  7

2+  

2  8

3 +  

1

0  

Психосоматические и психовегетативные нарушения  

1

2+  

3  2

4 +  

2  3

6+  

5  4

8 +  

3  6

0+  

2  7

2+  

1

0  

8

4+  

5  

 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоциональною 

выгорания» Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 

баллов 

9 баллов и меньше - не сложившийся симптом, 

10-15 баллов - складывающийся симптом, 

16 и более - сложившийся симптом 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или 

всем синдроме «эмоционального выгорания» 

В каждой стадии стресса возможна оценка от 0 до 100 баллов. Однако, 

сопоставление полученных баллов по фазам не правомерно, так как не свидетельствует об 

их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления 

существенно разные - реакция на внешние и внутренние факторы, приемы психологической 

защиты, состояние нервной системы 

По количественным показателям правомерно судить только о том, несколько каждая 

фаза сформировалась в большей или меньшей степени 

36 и менее баллов фаза не сформировалась, 

37-60 баллов - фаза в стадии формирования, 

61 и более баллов - сформировавшаяся фаза 

При интерпретации результатов можно рассмотреть следующие вопросы 

 какие симптомы доминируют; 

 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

«истощение», 

 объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами профессиональной 

деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными факторами, 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы 

снизить нервное напряжение; 

какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы 

«эмоциональное выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и 

партнерам. 
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Приложение 8. 
.  

Исследование типа семейного воспитания (Эйдемиллер) 

Детская психодиагностика и профориентация /Под ред. Л.Д. Столяренко –

Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 384с., с. 289-301. 

 

Правила пользования опросником АСВ. Перед заполнением опросника 

необходимо создать доверительную атмосферу между психологом и родителем, 

заинтересовать его в правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый 

получает текст опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий 

исследование зачитывает инструкцию, убеждается, что опрашиваемые ее 

правильно поняли. После того, как родители приступили к заполнению анкеты, 

инструктирование или пояснения не допускаются. 

На бланке регистрации ответов номера, относящиеся к одной шкале, 

расположены в одной строке. Справа от номеров ответов, относящихся к одной 

шкале, указаны применяемые в данных рекомендациях сокращенные названия 

шкал. Справа от сокращенного названия шкал указано диагностическое 

значение для каждой шкалы. Так, например, ответы на вопросы 1, 21, 41, 61 и 

81 относятся к шкале П+ (гиперпротекция), диагностическое значение которой 

равно 7. Для подсчета баллов по каждой шкале необходимо подсчитать число 

обведенных в соответствующей строке номеров. Если число баллов достигает 

или превышает диагностическое значение, то у обследуемого родителя 

диагностируется тот или иной тип. 

Отклонения воспитания. Если названия шкал подчеркнуты, как, например, 

П+, то к результату необходимо прибавить число баллов по дополнительной 

шкале, которая находится в нижней части бланка н обозначена теми же буквами. 

Так, для шкалы П+ общее количество баллов подсчитывается с учетом ответов на 

вопросы 101, 107, 113, 119, 125. Именно оно и сравнивается с 7. При наличии 

отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к Таблице 

диагностики типов семейного воспитания для установления типа 

неправильного семейного воспитания. 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

1. Уровень протекции в процессе воспитания. Речь идет о том, сколько сил, 

внимания, времени родители уделяют воспитанию подростка. Наблюдаются 

два отклонения уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и 

недостаточная (гипопротекция). 

Гиперпротекция (шкала П + опросника АСВ) — родители уделяют подростку 

крайне много сил, времени, внимания;  

когда его воспитание стало центральным делом в жизни родителей, основным, 

чему посвящена жизнь. 

Гипопротекция (шкала П –) - случай крайне пониженного уровня протекции. 

Подросток при этом оказывается на периферии внимания родителей, до него 

«руки не доходят», родителю «не до него». 

2. Степень удовлетворения потребностей подростка. 
Потворствование (шкала У+). О потворствовании говорят в том случае, когда 
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родители стремятся к максимальному удовлетворению любых потребностей 

подростка. Они «балуют» его. 

Игнорирование потребностей подростка (шкала У–). 

3. Количество требований к подростку в семье.  

Чрезмерность требований (обязанностей) — (шкала Т+). 

Повышенная моральная ответственность. Требования к 

подростку в этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его 

возможностям. 

Недостаточность обязанностей подростка (шкала Т-). В этом случае 

подросток имеет минимальное количество обязанностей в семье. Эта 

особенность воспитания проявляется, в высказываниях родителя о том, что 

трудно привлечь подростка к какому-нибудь делу по дому. 

4. Количество требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (доминирование) 

(шкала 3 +). В этом случае подростку «все нельзя». Перед ним ставится 

огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. 

Недостаточность требований-запретов к подростку (шкала 3-). В этом 

случае подростку все можно. Даже если и существуют какие-то запреты, 

подросток легко нарушает их. 

5. Строгость санкций. 
Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания — шкала С+). Для этих 

родителей характерна приверженность к строгим наказаниям, чрезмерная 

реакция даже на незначительные нарушения. 

Минимальность санкций (шкала С-). Родители склонны обходиться без 

наказаний или применяют их редко. Они 

уповают на поощрения, сомневаются в результате любых наказаний. 

6. Неустойчивость стиля воспитания. Резкая смена стиля воспитания (смена 

воспитательных приемов) — переход от очень строгого к либеральному и, 

наоборот, переход от значительного внимания к подростку к эмоциональному 

отвержению. 

 

Таблица 1. Диагностика типов семейного воспитания 

Тип воспитания 

 

 

Выраженность черт воспитательного процесса 
Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей 

Количество 

требований 

Число 

запретов 

Жесткость 

санкций 

П У Т 3 С 

Потворствующая 

гиперпротекция 
+ + – – – 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ± ± + ± 

Жестокое обращение – – ± ± + 



130 
 

Эмоциональное 

отвержение 
– – ± ± + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

– – + ± ± 

Безнадзорность – – – – ± 

Примечание: знак «+» означает чрезмерную выраженность соответствующей 

черты воспитания; «-» недостаточную выраженность; «±» означает, что при 

данном типе воспитания возможна как чрезмерность данной черты, так и ее 

недостаточность или невыраженность. 

 

Причины нарушений в стиле семейного воспитания, вызванные 

особенностями поведения родителей: 
Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). Обусловливаемое 

нарушение: повышенная протекция (потворствующая или доминирующая). 

Отношения с ребенком, а позднее с подростком, становятся исключительными, 

важными для родителя. Мать нередко отказывается от повторного замужества. 

Появляется стремление отдать сыну «все чувства», «всю любовь». 

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). 

Обусловливаемые нарушения в воспитании: потворствующая гиперпротекция. 

В этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать повзросление 

детей, стимулировать у них детские качества (детскую импульсивность, 

непосредственность, игривость). 

Воспитательная неуверенность родителей (шкала ВН). Обусловливаемое 

нарушение в воспитании: потворствующая гиперпротекция либо пониженный 

уровень требований. Родитель идет «на поводу» у подростка, уступает даже в 

вопросах, в которых, по его собственному мнению, уступать нельзя. 

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение: 

гиперпротекция (потворствующая или доминирующая). Отношения родителей к 

подростку в этом случае формируются под воздействием накопленного страха 

утраты ребенка. Этот страх заставляет одних родителей тревожно 

прислушиваться к каждому пожеланию подростка и спешить с его выполнением 

(потворствующая гиперпротекция), других — докучно опекать его 

(доминирующая гиперпротекция). 

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые 

нарушения воспитания: гипопротекция, эмоциональное отвержение, 

«повышенная моральная ответственность», жестокое обращение. Причиной 

неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого родителя в 

детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского 

тепла. Другой причиной могут быть особенности характера родителя, 

например, шизоидность. 

Проекция на подростка собственных нежелательных качеств (шкала ППСК). 

Обусловливаемое нарушение воспитания: эмоциональное отвержение, 
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жестокое воспитание. Причиной такого воспитания подростка нередко 

является то, что и в подростке родитель видит черты, которые чувствует, но не 

признает в самом себе. 

Внесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК). 

Обусловливаемые нарушения воспитания: противоречивый стиль воспитания 

— соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя с отвержением 

либо доминирующей гиперпротекцией другого. Воспитание превращается в 

«поле битвы» конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность 

наиболее открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой 

о благе ребенка». Характерное проявление ВК — выражение недовольства 

воспитательными методами другого супруга. 

Сдвиг в установках родителя по отношению к подростку в зависимости от 

пола подростка (шкала предпочтения мужских качеств — ПМК, и шкала 

предпочтения женских качеств — ПЖК). Обусловливаемое нарушение 

воспитания — гиперпротекция, эмоциональное отвержение. Нередко отношение 

родителя к подростку обусловливается не действительными особенностями 

подростка, а теми чертами, которые родитель приписывает его полу, т. е. «вообще 

мужчинам» или «вообще женщинам». 

 

 

Опросник для родителей. 
Уважаемый товарищ! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о 

воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в 

«Бланке для ответов». 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с 

ними, то на «Бланке для ответов» обведите кружком номер утверждения. Если 

Вы в общем не согласны зачеркните этот номер. Если очень трудно выбрать, то 

поставьте на номере вопросительный знак. 

В опроснике нет «правильных» или «неправильных» утверждений. Отвечайте 

так, как Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу. 

1.  Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2.  У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-

нибудь интересным — куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о чем-

нибудь интересном. 

3.  Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не 

разрешают многие другие родители. 

4.  Не люблю, когда сын. (дочь).приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама). 

5.  Наш сын (дочь) имеет дома больше обязанностей, чем большинство его 

товарищей. 

6.  Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому. 

7.  Всегда лучше, если дети не думают над тем, правильны ли взгляды их 

родителей. 

8.  Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет. 
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9.  Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его плохого поступка. 

10.  Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11.  Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, 

за что в другое время наказал бы. 

12.  Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13.  Маленькие дети мне нравятся больше, чем большие. 

14.  Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, 

что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15.  У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16.  Общение с детьми в общем-то очень утомительное дело. 

17.  У моего сына есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18.  Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо легче, если бы мой муж 

(жена) не мешал бы мне. 

19.  Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21.  Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22.  Часто бывает, что я не знаю, где пропадает мой(я) сын (дочь). 

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он сам(а) 

хочет, даже если она дорогая. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему(ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

26.  Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-

нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, что бы дети подмечали их 

слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему дружить. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы 

очень строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым(ой). 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего 

сделать так, как он хочет. 

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего. 

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не проходят, хотя я упорно с 

ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж 
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(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его. 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают наибольшую часть моего времени. 

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание. 

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит 

дорого. 

44. Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать. 

45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и 

трудные дела. 

46. На моего сына (дочь) нельзя поручиться в серьезном деле. 

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, это слушаться. 

48.  Мой сын сам решает, курить ему или нет. 

49.  Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

50.  По характеру я — мягкий человек. 

51.  Если моему сыну (дочери) чего-то от меня нужно, он(а) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52.  Когда думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет, и я буду 

ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

53.  Чем дети старше, тем труднее иметь с ними дело. 

54.  Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют 

правильно к нему подойти. 

55.  Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57.  Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры. 

58.  Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59.  Мужчина хуже умеет понять чувства другого человека, чем женщина. 

60.  Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61.  Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться. 

62.  Бывало, что я не узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что 

не посмотрел(а) дневник. 

63.  Я трачу на своего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64.  Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам лучше знаю, чего ему (ей) 

надо. 

65.  У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его 

товарищей. 

66.  Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что 

надо. 

67.  Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Мой сын (дочь) сам решает, на что ему тратить свои деньги.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим. 

70. От наказаний мало проку. 
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71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, 

другие, наоборот, очень строги. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня. 

73. Когда мой сын (дочь) был маленький, он(а) мне нравился больше, чем 

теперь. 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери), нам приходилось в детстве 

многое позволять ему. 

76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что 

на него действует, — это постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79.  Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т. д. 

82. Нередко приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу. 

83.  Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе). 

86.  У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87.  Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, 

как говорят родители. 

88.  Выходя из дому, мой сын (дочь) редко говорит, куда идет. 

89.  Бывают случаи, когда лучшее наказание — это ремень. 

90. Многие недостатки в поведении сына (дочери) прошли сами собой с 

возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все 

тихо, опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы помоложе, то я 

наверняка бы в него влюбилась. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94.  В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не 

умел(а) его воспитывать. 

95.  Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жив. 

96.  Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97.  Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он непременно 

использует это во вред себе или окружающим. 

98.  Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то муж 

(жена) специально говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 
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100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) — для меня закон. 

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106.  Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107.  Ради сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет, быть таким милым, что я ему все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей - маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье 

и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может 

плохо кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: «Нет». 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других 

подростков. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома. 

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения. 

122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чего добился мой сын (дочь) к настоящему моменту (в учебе, работе 

или другом), он добился только благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Кончив уроки (или придя с работы), мой сын (дочь) занимается тем, что 

ему нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится 

настроение. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 
 

 

 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ОТВЕТОВ 

1 21 41 61 81 П + 7 

2 22 42 62 82 П – 8 
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3 23 43 63 83 У +  6 

4 24 44 64 84 У – 4 

5 25 45 65 85 Т + 4 

6 26 46 66 86 Т – 4 

7 27 47 67 87 3 + 4 

8 28 48 68 88 3 – 3 

9 29 49 69 89 С + 4 

10 30 50 70 90 С – 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПДК 4 

14 34 54 74 94 ВН 4 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ППСК 4 

18 38 58 78 98 ВК 4 

19 39 59 79 99 ПМК 4 

20 40 60 80 100 ПЖК 4 

101 107 ИЗ 119 125 П +  

102 108 114 120 126 П –  

103 109 115 121 127 У +  

104 НО 116 122 128 РРЧ  

105 111 117 123 129 ФУ  

106 112 118 124 130 НРЧ  
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Приложение 9.  

Оценка уровня тревожности с помощью теста школьной тревожности 

Филлипса 

 

Цель исследования – изучение уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками, а 

могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить «Да» или «Нет». 

Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который 

состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь 

отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая 

на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-

», если Вы не согласны. 

 

Текст опросника: 
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь 

урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников 

не хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
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19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 

ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним 

справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 

учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя 

задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на 

тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как твои 

одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 

время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых 

нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 

лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем 
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45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и 

поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем 

другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, 

что вот-вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно 

забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь 

ли ты страх, что не справишься с ним?  

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что 

не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это 

плохо 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 

 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-ой вопрос ребенок ответил «Да», 

в то время как в ключе этому вопросу соответствует «-», т.е. ответ «Нет». 

Ответы, не совпадающие с ключом – это проявление тревожности. 

 При обработке подсчитывается: 

- общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно 

говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от 

общего числа вопросов теста – о высокой тревожности; 

- число совпадений по каждому из восьми факторов тревожности, 

выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется так же, как в 

первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное 

состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или 

иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 
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Факторы Номера вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Е=22  

2. Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 

Е=11 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

Е=13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45 

Е=6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26 

Е=6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 

Е=5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28 

Е=5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 

Е=8 

 

Ключ к вопросам: 

 

«+» - Да, «-» - Нет 

1. –                                21. -                              41. + 

2. -                                22. +                              42. - 

3. –                                23. -                              43. + 

4. –                                24. +                             44. +  

5. –                                25. +                             45. - 

6. –                                26. -                              46. - 

7. –                                27. -                              47. - 

8. –                                28. -                              48. - 

9. –                                29. -                              49. - 

10. –                                30. +                             50. - 

11. +                                31. -                              51. - 

12. -                                32. -                               52. - 

13. –                                33. -                               53. - 

14. –                                34. -                               54. - 

15. –                                35. +                              55. - 

16. –                                36. +                              56. - 

17. –                                37. -                               57. - 

18. –                                38. +                              58. - 

19. –                                39. + 

20. +                                40. - 

 

Результаты: 

1. Число несовпадений знаков («+» - Да, «-» - Нет) по каждому фактору (абсолютное 

число несовпадений в процентах: <50%; >50%; >75%). 

2. Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 
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3. Число несовпадений по каждому фактору для всего класса (абсолютное значение - 

<50%; >50%; >75%). 

4. Представление этих данных в виде диаграммы.  

5. Количество учащихся, имеющих несовпадений по определенному фактору >50% и 

>75% (для всех факторов). 

6. Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7. Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

 

 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора): 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь 

школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, 

на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего 

– со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности 

в успехе, достижении высокого результата и т.д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) 

знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, 

тревога по поводу оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие 

вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный 

фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 
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Приложение 10. 

Метод наблюдения в исследовании фактов насилия в отношении 

несовершеннолетних (Методические материалы  по распознаванию, оценке и 

диагностике  случаев насилия в отношении несовершеннолетних/Сост. Я.А. Ветрова.- 

Новокузнецк, 2018.- 26с.) 

Наблюдение за поведением ребенка.  

Цель: выявление перемен в поведении ребенка, в которых отражаются 

эмоциональные и поведенческие последствия насилия. Через контакт с самим ребенком или 

наблюдавшими его взрослыми собирается информация о том, имеют ли место 

поведенческие маркеры, представленные в таблице. Подходит для всех возрастных 

категорий несовершеннолетних. 

№ Поведенческий маркер Проявление маркера в поведении 

1. Перемены в поведении и в 

повседневных привычках 

ребенка дома, вне дома, в 

отношениях со сверстниками и 

взрослыми 

 

Ребенок может потерять интерес к тому, что раньше его 

занимало, стать нервозным, боязливым. Может избегать 

контактов с определенными людьми, переменить манеру 

одеваться. При сексуальной травматизации может наблюдаться 

несоответствующая возрасту сексуализация поведения 

(сексуальная агрессия, несоблюдение границ других людей, 

стигматизация и пр.). 

2. Регресс в поведении Ребенок разучивается или не желает делать то, что он ранее 

усвоил или привык делать, словно он стал меньше возрастом. 

Например, младший школьник начинает сосать палец или 

бессвязно говорить. 

3. Сверхбдительность или 

повышенная возбудимость 

Немотивированная бдительность проявляется в том, что 

ребенок постоянно следит за происходящим вокруг, словно ему 

постоянно что-то угрожает. При повышенной возбудимости 

дети не могут усидеть на месте, проявляют беспокойство. 

4. Стремление избегать всего, 

что связано с травмой 

Ребенок не желает думать, чувствовать, рассказывать о 

случившемся, боится бывать в тех местах, которые были 

связаны с травмой. Например, девочка, подвергшаяся 

сексуальным развратным действиям в лифте, отказывается 

пользоваться им. 

5. Нарушение доверия к 

окружающим людям 

У детей постоянно присутствует ощущение опасности. Они 

боятся взрослых, причем не только мужчин, от которых чаще 

исходит насилие, но и женщин, их пугают новые жизненные 

ситуации.  

6. Наличие страхов Их может быть много, и часто они имеют сильную степень 

выраженности. Некоторые дети не в состоянии находиться одни 

в комнате, боятся темноты, взрослых людей, даже тех, кого 

знают, боятся идти по улице и другое.  

7. Депрессивные состояния и 

суицидальные мысли, попытки 

Чем меньше возраст ребенка, тем более скрыты его 

депрессивные переживания. Ребенок может и не говорить, что у 

него плохое настроение, но депрессия проявляется в форме 

жалоб: «Не хочется кушать, не интересно играть». Пока у 

ребенка не сформированы представления о жизни и смерти, 

попытки суицида не возникают. Поэтому у детей младше 6-8 лет 

суицидальные тенденции проявляются крайне редко, а у 

подростков, переживших сексуальное насилие, гораздо чаще 

возникают стойкие депрессивные переживания, мысли о 

смерти, суицидальные попытки. 
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8. Агрессивность по отношению к 

другим 

У ребенка могут наблюдаться резкие вспышки раздражения, он 

не контролирует себя, дерется, жестоко обращается с 

животными, проявляет сильный гнев или ярость. Например, 

ломая куклы, они вырывают у них язык, глаза, руки, ноги. 

Замечено, что у мальчиков и девочек обычно разные реакции: 

мальчики чаще агрессивны по отношению к другим, а девочки 

постарше могут проявлять агрессию против себя. 

9. Склонность к 

аутодеструктивному 

поведению 

 

Занимаясь самоистязанием, причиняя себе вред, физическую 

боль, ребенок как бы помогает себе вернуться в реальную 

жизнь, так как в своих мыслях и чувствах он постоянно 

пребывает в пережитой им ситуации, травмирующей не только 

физически, но и психически. Переносить физическую боль ему 

легче, чем испытывать боль душевную. Кроме того, они 

считают себя плохими и добровольно наказывают себя. 

10. Диссоциации 

 

Ребенок как бы отделяет себя от тела и погружается в свои 

мысли, достигая ощущения эмоционального безразличия к 

миру. Такое состояние может находить на ребенка внезапно, 

даже во время игры, если кто-то его обидел или что-то 

напомнило ему травматическое событие. Состояние 

выключенности бывает очень кратковременным, но если 

ребенок не найдет других, более конструктивных способов 

адаптации и будет часто практиковать подобный защитный 

механизм, то это может привести к раздвоению личности, к 

множественности личности, что происходит, правда, довольно 

редко. 

 
Анкета «Характеристики насилия в семье глазами подростков» 

Интерпретация результатов анкеты не требует развернутых объяснений. 

1. Как часто ты проводишь свободное время со своими родителями (не более двух выборов)? 

• каждый день; 

• не чаще одного раза в неделю; 

• не чаще одного раза в месяц; 

• очень редко; 

• как придется; 

• когда у родителей есть время; 

• когда у меня есть время; 

• только в выходные. 

2. Кому из членов семьи ты мог бы доверить свои секреты? 

• маме; 

• папе; 

• брату, сестре; 

• бабушке; 

• дедушке; 

• никому 

А кому-то другому? 

• подруге (другу); 

• двоюродной сестре (брату); 

• тете; 

• опекунам; 

• кошке или собаке. 

3. За что наказывают тебя твои родители? 

• за плохие отметки в школе; 

• за пропуски занятий; 
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• за то, что не прибрал (-а) в квартире; 

• за то, что не вовремя вернулся (-ась) вечером с прогулки; 

• за плохое поведение; 

• за вранье; 

• за все; 

• родители никогда меня не наказывают. 

4. Какой вид наказания чаще всего используют твои родители? 

• ругают за поступок; 

• лишают карманных денег; 

• не разрешают общаться с друзьями (подвергают домашнему аресту); 

• не разрешают смотреть телевизор; 

• не разрешают играть на компьютере; 

• ставят в угол; 

• бьют; 

• другое (укажите) ________________________________________________________ 

• никогда не наказывают. 

5. Согласен ли ты с методами наказания своих родителей? 

• да; 

• скорее да, чем нет; 

• скорее нет, чем да; 

• нет. 

6. Будешь ли ты наказывать своих детей, когда станешь взрослым? 

• да; 

• нет; 

• не знаю. 

Если будешь, то за что? 

• за плохое поведение; 

• за плохие отметки; 

• за вредные привычки. 

7. По твоему мнению насилие – это: 

• унижение одного человека другим; 

• причинение физического вреда другому человеку; 

• подчинение себе другого человека; 

• другое (напиши) _________________________________________________________ 

8. Как ты относишься к насилию? 

• осуждаю насилие 

• скорее осуждаю, чем нет 

• отношусь нейтрально 

• допускаю, что в некоторых случаях оно возможно 

9. Как ты думаешь, какие виды насилия встречаются в современной семье? 

• физическое насилие; 

• психологическое насилие; 

• сексуальное насилие; 

• экономическое насилие. 

10. Кто из членов семьи чаще всего, по твоему мнению, подвергается насилию? 

• младшие братья и сестры; 

• старшие братья и сестры; 

• папа; 

• мама; 

• дедушка, бабушка; 

• домашние животные; 

• другие (назови) _________________________________________________________ 

11. Ты считаешь наказание детей в семье – это насилие? 

• да; 

• скорее да, чем нет; 

• скорее нет, чем да; 

• нет. 
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12. Какое наказание ты расцениваешь как насилие над ребенком? 

• оскорбление словами; 

• физическое воздействие; 

• лишение удовольствия; 

• запрет на деятельность, приносящую удовлетворение; 

• сексуальное домогательство; 

• другое (назови) __________________________________________________________ 

13 Что, по твоему мнению, может быть причиной насилия в семье? 

• Жизненные проблемы 

• Неурядицы на работе 

• Демонстрация насилия в печатных и телевизионных СМИ 

• Склонность личности к насилию 

• Неуравновешенность эмоциональной сферы (эмоциональные срывы) 

• Ситуация безысходности и отчаяния 

• Алкоголизм родителей 

• Другое (укажи) __________________________________________________________ 

14. Считаешь ли ты себя жертвой насилия? 

• Да 

• Скорее да, чем нет 

• Нет 

• Скорее нет, чем да 

15. Какому виду насилия ты подвергался? 

• Физическое насилие 

• Психологическое насилие 

• Экономическое насилие 

• Сексуальное насилие 

• Другое (укажи) __________________________________________________________ 

16. Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы избежать насилия? 

• Укажи _________________________________________________________________ 

• Не знаю 

17. Ощущаешь ли ты себя защищенным и любимым в своей семье 

• Да 

• Нет 

• Не всегда 

18. В какие учреждения можно обратиться, если человек стал жертвой семейного насилия? 

• Милиция 

• Социальные службы 

• Центр помощи семье 

• Комиссия по делам несовершеннолетних 

• Суд 

• Телефон доверия 

• Центр планирования семьи 

19. Какие правовые документы по защите семьи от насилия существуют в нашем законодательстве? 

• Конституция 

• Семейный кодекс 

• Уголовный кодекс 

• Гражданский кодекс  

• Декларация прав человека  

• Конвенция о правах ребенка 

20. Нужны ли психологические тренинги и беседы по проблеме домашнего насилия?  

Если да, то для кого именно 

• Для жертв насилия 

• Для членов семьи, 

• выступающих в качестве насильников 

• Для тех и для других 

• Для людей, еще не столкнувшихся с этой проблемой. 
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Приложение 11. 

 

РУКА ПОМОЩИ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

(по Ничишиной Т. В., зав. кафедрой педагогики начального обучения 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат педагогических 

наук, доцент) 

Моббинг как форма притесняющего взаимодействия в ученической среде чаще 

всего рассматривается с позиции двух противодействующих сторон: обидчики и жертвы. 

Третий субъект ситуации - наблюдатели – как правило, «выпадают» из поля обсуждаемой 

проблемы. Между тем, являясь косвенными участниками происходящего, наблюдатели 

также «вносят» свой вклад в развитие либо угасание ситуации моббинга, а также сами 

подвергаются негативному воздействию притесняющей ситуации: испытывают чувство 

собственного бессилия, их социальный статус заметно снижается; происходит «обучение» 

притесняющим действиям посредством наблюдения; увеличивается вероятность проявления 

подобных действий с их стороны (эффект снятия запретов) и др.  

 

П р а к т и к у м  « Р у к а  п о м о щ и »  

I часть «Моя позиция» 

Упражнение «Две позиции» 

Класс делится на две подгруппы, представляющие собой две 

противоборствующие стороны: обидчики и жертвы (педагог может поделить класс на две 

подгруппы путем жеребьевки, а может предложить детям сделать самостоятельный выбор).  

Каждая подгруппа представляет единое целое: одна – обидчика, другая – 

жертву. Необходимо от «собственного лица» записать свои мысли друг о друге, чувства в 

адрес друг друга. Когда работа закончена, получившиеся «портреты-мысли» записываются 

педагогом на доске. Организуется обсуждение: 

- Что «побуждает» обидчика применять насильственные действия по 

отношению к более слабому? 

- Какие действия (качества) жертвы вызывают негативную реакцию у 

обидчика? 

- Каким видит обидчика жертва? 

- Как жертва оценивает действия обидчика? 

Делаются выводы. 

Упражнение «А зачем?» 

Педагог говорит учащимся о том, что существует ряд причин, которые 

«объясняют» поведение преследователя (жертвы) в ситуации притеснения. Предлагается их 

назвать. Ответы детей фиксируются на доске. 

Например, обидчик преследует жертву, чтобы: доказать свою правоту; 

«научить» ее действовать «правильно»; продемонстрировать свою силу и пр. Жертва в 

ситуациях притеснения занимает определенную позицию, чтобы: не вызывать нарастание 

агрессии со стороны обидчика; «задобрить» преследователя и пр. 

Подводятся итоги, делается акцент на возможность решить разногласия с 

помощью переговоров, сотрудничества. 

 Упражнение «И это все о нем» 

Педагог сообщает учащимся о том, что очень часто человека, который 

подвергается нападению со стороны других, не пользуется популярностью среди других 

детей, оказывается всегда в меньшинстве называют такими словами, как: «изгой», 

«аутсайдер», «козел отпущения», «мальчик для битья». У детей спрашивают, знают ли они, 

что означают данные слова, сочетания слов. Педагог разъясняет этимологию их 

происхождения. 
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Изгой –1)  Человек, отвергнутый обществом; 2) в Древней Руси: человек, 

вышедший из своего прежнего социального состояния, например, вышедший из общины 

крестьянин, вольноотпущенник, разорившийся купец. (Ожегов С.И. Толковый словарь) 

Аутсайдер – 1) Мелкое или среднее предприятие какой-либо отрасли 

производства, не входящее в монополистическое объединение этой отрасли. 2) а) Команда или 

спортсмен, занимающие одно из последних мест в соревновании (в спорте); б) перен. Тот, кто 

оказывается последним, отстает в каком-либо деле. (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь 

русского языка) 

Козел отпущения – человек, несущий ответственность за вину других. 

Согласно библейскому преданию, у древних евреев существовал обряд: в специальный день 

грехоотпущения первосвященник возлагал руки на голову живого козла, перенося на него 

тем самым грехи своего народа. После этого козел изгонялся в пустыню. Таким образом, 

утвердился в нашей речи фразеологизм козел отпущения, употребляющийся в смысле: 

человек, на которого всегда сваливают чужую вину, ответственность за чужие проступки, 

чужие обязанности.  

Мальчик для битья – человек, страдающий за чужие провинности. Считается, 

что выражение «мальчик для битья» появилось от названия реальной должности, 

учрежденной при английском королевском дворе в XV-XVI веках. Мальчик для битья был, 

как правило, благородных кровей, его с детства воспитывали вместе с принцем – сыном 

короля. В случае, если принц делал что-то не так, наказывали как раз мальчика для битья. 

Организуется обсуждение на тему «Одиночество в школьном классе»: почему 

в классе появляются дети, которые чувствуют себя одинокими? Кто виноват в этом? Как 

помочь таким детям? 

Упражнение «Хулиган или настоящий мужчина?» 

Педагог говорит учащимся о том, что очень часто мы ставим знак «равенства» 

между понятиями «хулиган» и «настоящий мужчина». Предлагается найти общее и отличие 

между двумя понятиями, зафиксировать в таблице в пустых ячейках (представлена на 

доске): 

Хулиган Общие черты Настоящий мужчина 

импульсивен  сдержан 

ведет себя агрессивно физически сильнее других защищает слабого 

   

   

   

После заполнения таблицы делаются выводы. 

Упражнение «Обида?!» 

Участники  делятся на  группы  и заполняют  лист «Наши обиды». Вверху листа 

написано «Обиды, которые нанесли мне …», внизу листа (в зеркальном отображении – 

«Обиды, которые нанесла я …».  

После заполнения листа подводятся итоги: в каком направлении было 

двигаться легче (сверху вниз или снизу вверх)? Почему? Чьи обиды запоминаются надолго? 

Кого легче простить: близкого человека или постороннего? Почему надо прощать обиды, а 

не собирать их? Стоит ли мстить обидчику? 

Упражнение «Травля или непопулярность?» 

Педагог говорит учащимся о том, что очень часто между понятиями «травля» 

и «непопулярность» мы ставим знак равенства. Предлагает детям найти отличие между 

двумя данными понятиями.  

После выполнения задания формулируется вывод: травля – это 

целенаправленные действия коллектива, обращенные против одного человека, унижающие, 

оскорбляющие или причиняющие вред жертве. От непопулярности данный процесс 

отличается именно сознательной агрессией. Жертва травли всегда явно и сильно страдает, 

http://что-означает.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://что-означает.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://что-означает.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://что-означает.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://что-означает.рф/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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а ученик непопулярный в классе может чувствовать себя вполне комфортно, если он не 

нуждается в признании сверстников. 

Упражнение «Бумеранг добра» 

Известно, что бумеранг – это метательное орудие аборигенов Австралии 

серповидной формы, которое (в случае непопадания в цель) обычно возвращается обратно 

к тому месту, откуда было пущено. Очень часто добро, которое мы совершаем, 

возвращается подобно бумерангу  к нам с «двойной силой». Что это значит? Приведите 

примеры, когда ваш добрый поступок, «возвращался» к вам бумерангом. 

 

II часть «Сторонние наблюдатели» 

Цель: развитие у учащихся умений анализировать свои поступки; обучение 

принятию конструктивных решений, научение детей обращаться за помощью в трудных 

жизненных ситуациях. 

Упражнение «Круг» 

Подготовительная работа. Заранее готовятся круги из белой бумаги диаметром 

20 см, цветные карандаши или фломастеры. 

Класс делится на несколько групп, в каждой из которых по 4-5 человек. Каждой 

группе выдается круг из белой бумаги. Предлагается выделить в круге два сектора, 

символизирующих «преследователей» и «жертв», если таковые имеются в классе; 

закрасить сектора двумя разными цветами (синим и красным соответственно).  

Организуется обсуждение:  что, на ваш взгляд, означает свободное 

пространство на круге? Каким словом можно назвать тех учащихся, кто не попадает в 

категории, отмеченные на круге? (наблюдатель, свидетель, посторонний, равнодушный и 

т.п.). Кого в классе больше: преследователей, жертв, наблюдателей? Может ли 

меньшинство управлять большинством, задавать характер взаимоотношений в классе? 

Упражнение «Вмешательство – невмешательство» 

Учащимся сообщается о том, что в ситуации притеснения сторонние 

наблюдатели могут занимать активную и пассивную позиции, т.е. могут «вмешиваться» в 

ситуацию притеснения или делать вид, что ничего не происходит. Предлагается подобрать 

ряд глаголов, отражающих действия сторонних наблюдателей, занимающих позиции 

вмешательства-невмешательства. Например, активная позиция – спорят, доказывают, 

защищают и пр.; пассивная позиция – избегают, игнорируют, молчат и пр. 

Педагог просит детей вспомнить ситуации, в которых «присутствовала» та или 

иная позиция. 

Упражнение «Докажи – опровергни» 

Педагог просит детей доказать или опровергнуть нижеследующие суждения о 

необходимости вмешательства/невмешательства в ситуации притеснения: 

стороннее вмешательство в ситуацию притеснения приведет к тому, что 

положение жертвы еще больше усугубится; 

вмешательство других в ситуацию притеснения приводит к ее разрастанию и 

втягиванию в нее большого количества лиц; 

только вмешательство взрослых может остановить ситуацию притеснения; 

не следует вмешиваться в ситуацию притеснения: как ситуация возникла, так 

она и затухнет;  

ситуацию притеснения может остановить только физически более сильный, 

чем обидчик, человек. 

Упражнение «Обращение за помощью» 

Педагог говорит учащимся о том, что в ситуациях притеснения следует 

обращаться за помощью, не ждать, что ситуация разрешится «сама собой» и обидчик 

поймет, что он поступает очень плохо. За помощью можно обратиться: к родителям 

(родственникам), педагогу, социальному педагогу, педагогу-психологу, однокласснику и 

пр. Можно позвонить по телефону доверия, который есть в каждом крупном городе. 
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Учащимся предлагается выбрать того, к кому они могли бы (хотели бы) 

обратиться за помощью, советом, и указать адресат на листе обращения. Далее письменно 

описать свою проблему и высказать просьбу о помощи.  

После выполнения работы педагог собирает листы-обращения, анализирует, 

кому в большей степени доверяют учащиеся класса, какие проблемы их волнуют, в каких 

советах они нуждаются. Можно предложить детям (по их желанию) рассказать о том, что 

они написали в своем листе-обращении и коллективно предложить варианты решения 

проблемы. 

Упражнение «Мой защитник» 

Каждому учащемуся предлагается выбрать себе защитника – человека, 

которому доверяешь, можешь обратиться за помощью, советом; но этот человек не должен 

знать, что он – защитник. По команде ведущего все дети начинают хаотично двигаться по 

комнате. Но делать это надо таким образом, чтобы расстояние между учащимся и его 

защитником было минимальным и при этом защитник не догадывался о приписываемой 

ему роли. На счет 10 все останавливаются, организуется обсуждение.  Учащиеся 

рассказывают, кто кого выбрал в качестве защитника и догадался ли тот, кого выбрали, что 

он защитник. 

Упражнение «SOS» 

Педагог предлагает учащимся начать хаотично двигаться по классу. По 

желанию самого участника он может издать сигнал бедствия «SOS». Два участника, 

которые находятся ближе всего к подавшему сигнал о помощи, должны образовать «круг 

защиты», т.е. взять его «в кольцо» с двух сторон.  

Организуется обсуждение: что ты чувствовал, когда по твоему сигналу к тебе 

подошли «спасатели»? что приятнее: звать на помощь или самим оказывать ее? 

Упражнение «Сформулируй свое «нет» 

Очень часто занимаемая некоторыми детьми в школе «стратегия 

невмешательства» в ситуации моббинга приводит к ее разрастанию, увеличению 

масштабов, втягиванию большого количества учащихся в неконструктивное 

взаимодействие. Поэтому только всеобщее «нет моббингу!» может остановить его. 

Учащимся предлагается сформулировать свой лозунг, слоган по противодействию 

моббингу в школе. 
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