
Психологическая безопасность 

образовательной среды  

       Уже давно не секрет, что большинство проблем взрослой 

жизни берут свой исток из детства. И что окружающие взрослые 

люди вольно или невольно становятся причиной серьезных 

психологических травм у малышей. Причем это необязательно 

только родители. Воспитатели в детском саду, старший брат, 

строгая соседка, страшный сюжет по телевизору или из интернета 

могут послужить психическим расстройствам, которые в детстве 

могут проявляться не столь четко, а в зрелом возрасте дать о себе 

знать серьезными фобиями, нездоровыми склонностями, психозами 

и неврозам. 

       В качестве яркого примера можно привести воспоминания 

известного мастера фильмов ужасов Альфреда Хичкока о 

неудачных методах воспитания его отца: «В пять лет мой отец 

отправил меня с запиской к начальнику полицейского участка. Тот 

прочел записку, а затем закрыл меня в камере минут на пять, 

потом открыл дверь и сказал: «Вот так мы поступаем с 

непослушными маленькими детьми». С тех пор мне так и не 

удалось избавиться от всепоглощающего страха перед 

полицейскими». И хотя Хичкок добился славы как знаменитый 

режиссер, но всю жизнь сам страдал от своих страхов, например, он 

в течение 11 лет не мог заставить себя сесть за руль автомобиля, 

потому что боялся встречи с полицейским и штрафа. Этот пример 

показывает, как психологическая безопасность детей важна для 

всей последующей жизни человека. При этом не стоит путать её со 

вседозволенностью, поскольку некоторые современные родители 

буквально восприняли японскую мудрость о том, что ребенок до 5 

лет царь, а потом раб. В подавляющем большинстве случаев итогом 

неразумной вседозволенности до 5-6 лет становится исковерканная 

психика ребенка, который не знает слова «нет» и впадает в 

истерики при каждой попытке отказа. 

       Становится очевидным, что человек, находясь в стремительно 

изменяющихся условиях своего существования, нуждается в 

помощи и психологической поддержке. Такая поддержка может 



носить личностную ориентацию, а может относиться и к условиям, 

в которых происходит жизнедеятельность, и, прежде всего, к 

совершенствованию той общности, в которой осуществляется 

непосредственное взаимодействие субъекта.  

       Психологическая безопасность образовательной среды школы 

есть сложное структурное образование, системообразующим 

параметром которого выступает индекс психологической 

безопасности. 

       Психологическое сопровождение, способствующее созданию 

психологической безопасности через снижение психологического 

насилия в образовательной среде, является фактором, 

гармонизирующим психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. 

       Сопровождение участников образовательного процесса, 

направленное на создание психологической безопасности 

образовательной среды успешно, если: 

- осуществляется комплексно в отношении всех субъектов; 

- основой для его проектирования и моделирования служат 

показатели психологической безопасности образовательной среды 

школы и ее отражение в характеристиках психического здоровья; 

- строится на принципах активного социально-психологического 

обучения, соотносится с проблемами возрастного и 

профессионального развития ее участников; 

- включает групповые дискуссии и обучение жизненно важным 

умениям по вопросам безопасного психологического 

взаимодействия, ненасильственной коммуникации, последствий 

психологического насилия для личностного роста. 

       В качестве основных угроз психологической безопасности в 

образовательной среде: наличие психологического насилия, 

неудовлетворенность основных потребностей в личностно-

доверительном общении; отсутствие референтной значимости 

образовательной среды. 



       Психологическая безопасность образовательного процесса – 

это состояние защищенности школьника от угроз его достоинству, 

душевному благополучию, позитивному мировосприятию и 

самоотношению. 

  

       Родителей беспокоит, чувствует ли ребенок себя в 

образовательной среде понятым, принятым, позитивно оцененным, 

уважаемым и любимым вне зависимости от его академических 

успехов. Еще в большей мере родителей волнует возможность 

деструктивных влияний на психику ребенка со стороны 

сверстников и старших детей, проблемы психологического и 

физического насилия в детских коллективах, возможность 

манипулятивных воздействий на ребенка со стороны педагогов,  

психологического издевательства над детьми. 

       Что же это за угрозы? Что может разрушительно действовать 

на психику малыша в детском саду или на поведение подростка в 

школе? Обратившись к великой книге великого педагога В.А. 

Сухомлинского «Сердце отдаю детям»,  мы легко составим их 

список (сохранив терминологию автора): 

 ·    скука;  

 ·    предельное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в 

процессе выполнения домашних заданий; 

 ·   изматывающие, издергивающие  нервную систему детей 

умственные, эмоциональные и физические перегрузки; 

 ·    педагогический  и родительский  «психоз» отличных отметок; 

 ·    многолетний временной цейтнот на уроке и при выполнении 

домашних заданий;  

 ·    формализм программных  знаний; 

 ·    нервозность школьной обстановки, в которой царит 

торопливость, напряжение, поощряются конкурентные отношения 

между школьниками; 

 ·   недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его 

индивидуальности. 

  

       Обратившись к работам современных психологов и 

физиологов, мы можем дополнить список, выделив так называемые 

школьные факторы риска (М. Безруких), остающиеся, по мнению 



исследователей,  устойчивыми  и трудно преодолимыми в течение 

многих десятилетий во всех школах мира: 

 ·    это стрессовая тактика педагогических воздействий, 

 ·    несоответствие методик и технологий возрастным и 

индивидуальным возможностям ребенка, 

 ·   нерациональная организация образовательного процесса, 

 ·   в особенности режима движений, отдыха, питания; 

 ·   недостаточная психологическая компетентность педагогов и 

многое другое. 

  

       Возможно ли, чтобы конкретная школа не просто сохраняла, а 

формировала, укрепляла здоровье детей? Очевидно, что возможно, 

но только в том случае, если здоровье ребенка рассматривается как 

категория педагогическая, а психологическая безопасность в 

образовательном процессе обеспечивается с той же 

обязательностью, как пожарная безопасность или санитарно-

гигиенический режим в школе. 

       

       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 

администрации. 

       Образовательная среда школы может быть более или менее 

безопасной в зависимости от наличия или отсутствия 

определенных ее психологических характеристик, ситуаций и 

эмоций, проявляющихся в характере межличностных отношений 

учителей, учащихся и их родителей. Безопасная образовательная 

среда школы способствует обучению и просоциальным формам 

поведения. 
        


