
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Образовательная среда  объединяет содержательные характеристики образования как сферы социальной жизни, 
среды как фактора образования, и если она становится небезопасной, значимо может снижаться качество 
получаемого образования, приоритетной задачей обучающегося становиться не собственное развитие, обучение и 
профессионализация, а защита личности от угроз. Часто это может выражаться в повышенной тревожности, 
выраженном психоэмоциональном напряжении, тревожной дезорганизации деятельности, приводить к кризисным 
состояниям. 

Модель психологически безопасной образовательной среды включает: 
1. Защищенность от психологического насилия (со стороны других обучающихся и педагогов); 
2. Референтную значимость окружения,- ощущение сопричастности общим, коллективным ценностям и целям, 
вопреки ощущению отчуждения, отъединенности, инаковости; 
3. Удовлетворенность в личностно-доверительном общении, - а именно наличие друзей, приятелей, дружелюбных 
и доверительных отношений, поддержки, эмоционального контакта, качественного общениия. 

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.  

В образовательной среде может проявляться как:  

 публичное унижение; 

 оскорбление; 

 высмеивание; 

 угрозы; 

 обидное обзывание; 

 принуждение делать что-то против своего желания; 

 игнорирование; 

 неуважительное отношение; 



 

 

 недоброжелательное отношение. 

Наиболее частым проявлением насилия и причиной личностной травматизации становится травля (буллинг) в 
среде обучающихся. 

ТРАВЛЯ - (син. «моббинг», «буллинг») это негативное поведение, цель которого – тем или иным способом 
причинить жертве вред. Буллинг и конфликт – это разные явления. Такое поведение  имеет важные 
характеристики, по наличию которых Вы можете четко определить, имеете ли дело именно с травлей: 

 осуществляется группой лиц или в одиночку при молчаливом согласии окружающих;  

 систематичность, регулярная повторяемость на протяжении времени. Для жертвы это имеет особое 
значение, т.к. одиночное происшествие может напугать и даже расстроить, но непрекращающееся 
проявление травли заставляет жертву думать, что так будет всегда; 

 существенная разница в соотношении сил: жертва моббинга не может себя защитить ни физически, ни 
морально; 

 Объективной причины для того чтобы травить человека не существует: обычно человека сначала начинают  
травить, а потом уже придумывать этому объяснения. 

 Основным мотивом агрессора является установление отношений власти и подчинения, а другие участники 
травли, благодаря сильной агрессивной динамике движения «против общего врага», могут ощущать большую 
сплоченность и приверженность общему делу, - что в здоровом коллективе достигается общими 
(образовательными) целями и качественной коммуникацией. 

В образовательной среде позиция специалистов должна быть выражена абсолютной и безоговорочной неприязнью и 
недопустимостью травли в любом виде (клички, обзывания, стигматизация, преследования, изоляция, 
кибербуллинг). Такое отношение должно объединять всех субъектов образовательной среды, начиная с 
администрации образовательного учреждения. 

Принципы обеспечения психологической безопасности образовательного учреждения: 

 принцип опоры на развивающее образование и воспитание;  

 принцип психологической защиты личности; 

 принцип помощи в формировании социально-психологической умелости;  



 

 

Это означает, что: 

Обучение должно быть ориентировано в том числе на формирование коммуникативных компетенций, навыков 
взаимодействия,  повышение уровня самоуважения, установление эффективных межличностных отношений в 
процессе образовательной деятельности. 

Каждый обучающийся вправе рассчитывать на защиту со стороны компетентных лиц (администрации ОУ, педагов, 
МВД и пр.), помощь и вмешательство в ситуацию, опасную для психологического здоровья.  

Обучающиеся, испытывающие сложности в межличностном общении и взаимодействии, могут обратиться за помощью 
в освоении базовых и сложных социальных навыков, навыков саморегуляции в профильные службы (психолого-
социальную службу образовательного учреждения, ППМС-центры,) 
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