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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная социокультурная ситуация дает многочисленные приме-

ры негативного влияния внешних условий на становление личности челове-

ка. Проявления насильственных действий по отношению к другому доста-

точно распространены в современном мире. Если открытые физические на-

сильственные действия являются предметом однозначно осуждаемым и идет 

интенсивный поиск средств противодействия им, то психологическое наси-

лие лишь становится предметом обсуждения как в обществе, так и в научных 

исследованиях.  

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья ее участников, создание в образовательном учреждении безо-

пасных условий труда и учебы, защита от всех форм дискриминации могут 

выступать альтернативой агрессивности социальной среды, психоэмоцио-

нальному и культурному вакууму, следствием которых является рост социо-

генных заболеваний.  

Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогиче-

ской практике является обеспечение психологической безопасности при 

взаимодействии участников образовательной среды. Вопросами моделирова-

ния и проектирования образовательной среды, в которой личность востребо-

вана и свободно функционирует, а еѐ участники чувствуют защищенность и 

удовлетворение основных потребностей занимались Я.Л. Коменский, И.А. 

Баева, М.Р. Битянова, Н.В. Груздева, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов, А.Н. Ту-

бельский, R.G.Barker. Г. Бардиер, Т.В. Дворецкая, И.В. Дубровина, Н.Т. Ро-

мазан, Т.С. Чередникова, A.M. Прихожан, А.И. Захаров, М. Раудсепп, А.У. 

Хараш, М.Е. Seligman изучали проблему создания условий, при которых об-

разовательная среда будет психологически наиболее безопасной, анализиро-

вали роль наследственных и социальных факторов в процессе формирования 

личности. 

Федеральный государственный стандарт нового поколения, Нацио-

нальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа» видят главную за-

дачу современной школы в «ориентации на достижение не только предмет-

ных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование лич-

ности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной дея-

тельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на 

всех этапах дальнейшего образования».  

Эта задача может быть решена только в условиях психологической 

безопасности образовательной среды.   

Научные исследования Е.В. Алексеевой, В.В. Бойко, Л. Братченко, Г. 

Вершловского, У. Глассера, Е.И. Казаковой, Г.А. Ковалева, М.А. Котик, Н.Ф. 

Радионовой, Л.В. Симоновой, Л.В. Тарабакиной свидетельствуют о том, что 

в образовательных учреждениях не только часто отсутствуют психологопе-

дагогические возможности для обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды, но и увеличивается количество негативных тенден-
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ций в учебно-педагогическом взаимодействии. В педагогической психологии 

исследования по диагностике и созданию условий для позитивного развития 

субъектов учебно-воспитательного процесса крайне малочисленны. Инфор-

мация о психологической безопасности и условиях еѐ обеспечения в образо-

вательной среде практически отсутствует. Служба сопровождения не осна-

щена программами создания психологической безопасности образовательной 

среды как одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное лич-

ностное развитие еѐ участников. Таким образом, выбор темы нашего пособия 

обусловлен возникающим противоречием между потребностью субъектов 

образовательной деятельности в системе психологической безопасности и 

отсутствием условий для снижения уровня психологического насилия при 

взаимодействии участников в образовательной среде школы, которые суще-

ствуют в современном обществе. Стремление найти пути разрешения ука-

занного противоречия и определило проблему исследования. В теоретиче-

ском плане это обоснование модели, содержания и форм психолого-

педагогического сопровождения образовательной среды в школе. В практи-

ческом плане это конкретные направления работы психолога в образователь-

ном учреждении.  
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Современная образовательная среда: структура, принципы по-

строения 

 

Существенные изменения, происходящие в обществе, изменяют все со-

циокультурное пространство, в котором мы живем. 

Исследования в области социальной и педагогической психологии по-

следних десятилетий с завидным постоянством обращаются к проблеме об-

разовательной среды. 

Работы Григорьевой М.В., Панова В.И., Рубцова В.В., Слободчикова 

В.И., Ясвина В.А. анализируют существующие модели образовательных 

сред, структурируют образовательную среду в соответствии с ее функциями, 

предоставляют методологические и методические основания для анализа 

развития образовательной среды, оценивают эффективность образовательно-

го и воспитательного результата включения ребенка и взрослого в образова-

тельное пространство школы. 

Рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия «образовательная 

среда».  

По мнению В. А. Ясвина, образовательная среда – это система влияний 

и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно–предметном окружении. 

Чаще всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду кон-

кретное окружение какого–либо учебного заведения.  

В понимании В. В. Рубцова «образовательная среда – это такая общ-

ность, которая в связи со спецификой возраста характеризуется: а) взаимо-

действием ребенка с взрослыми и детьми; б) процессами взаимопонимания, 

коммуникации, рефлексии; в) историко–культурным компонентом» [33].  

По мнению С.Д. Дерябо, образовательная среда – это совокупность 

всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем воз-

можностей как позитивных, так и негативных [7]. 

Наиболее теоретически проработанным в отечественной психологии 

представляется подход В.И. Слободчикова, который, с одной стороны, впи-

сывает образовательную среду в механизмы развития ребенка, определяя тем 

самым ее целевое и функциональное назначение, а с другой – выделяет ее ис-

токи в предметности культуры общества [25].  

В.И. Слободчиков выделяет два основных показателя образовательной 

среды – ее насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность 

(способ организации). 

Образовательная среда, являясь подсистемой социокультурной среды, 

объединяет как минимум две содержательные характеристики: 

 характеристика образования как сферы социальной жизни; 

 характеристика среды как фактора образования. 

Первая характеристика позволяет рассматривать образование через 

призму конкретных социальных институтов со всеми «вмененными» этим 

институтам функциями – адаптацией, социализацией, трансляцией и освое-
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нием большого объема информации посредством межличностного общения. 

Однако цель образовательных институтов состоит не в создании идеальных 

условий для ребенка, предполагающих свободную от любых конфликтов ок-

ружающую среду, а в обеспечении разносторонней подготовленности под-

растающего поколения к вступлению во взрослую жизнь. Наряду с освоени-

ем академической программы взрослеющий ребенок должен овладеть навы-

ками самоконтроля и самооценки, разрешения конфликтов и сотрудничества. 

От его социальной компетентности во многом зависит состояние его физиче-

ского и психического здоровья, успешность его самореализации как лично-

сти.  

Среда как фактор образования рассматривается как категория, характе-

ризующая развитие ребенка. Образовательная среда «…начинается там, где 

происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно начи-

нают еѐ проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс совместной 

деятельности, где между еѐ отдельными элементами начинают выстраиваться 

определѐнные связи и отношения». 

Однако, характер этих связей и отношений, во многом определяет ка-

чество происходящей социализации ребенка, возможности его дальнейшей 

самореализации и, в конечном счете – состоятельности как личности в целом.  

Для психолого–педагогического анализа среды представляется пер-

спективной «теория возможностей» Дж. Гибсона. По Гибсону, категория 

«возможность» – особое единство свойств образовательной среды и самого 

субъекта, является в равной мере атрибутом образовательной среды и пове-

дения субъекта. При таком подходе речь идет о диалогическом взаимодейст-

вии ребенка и образовательной среды как равных субъектов развития. При-

чем это развитие двухстороннее: среда представляет возможности для ста-

новления личности школьника, в свою очередь от активности и возможно-

стей учащегося зависит то, как он воспримет возможности среды и в какой 

степени сможет оказать на нее влияние. Вводя категорию возможности, Дж. 

Гибсон подчеркивает активное начало человека–субъекта, осваивающего 

свою жизненную среду. Чем больше и полнее личность использует возмож-

ности среды, тем более успешно проходит ее свободное и активное самораз-

витие. 

Другими словами, если рассматривать образовательную среду с точки 

зрения предоставляемых ею образовательных возможностей, то критерием 

качества образовательной среды является способность этой среды обеспе-

чить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для 

эффективного саморазвития. Речь идет о ситуации взаимодействия ребенка 

со своей образовательной средой. В этом случае для того, чтобы использо-

вать возможности среды, ребенок проявляет соответствующую активность, 

то есть он становится реальным субъектом своего развития, субъектом обра-

зовательной среды, а не остается объектом влияния условий и факторов об-

разовательной среды. Предоставление образовательной средой той или иной 

возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, 
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«провоцирует» субъекта проявлять активность. Здесь актуальным становится 

вопрос о том, в какой степени интересам развития личности отдельного че-

ловека соответствует тот или иной тип образовательной среды. 

Необходимо отметить, что любая типология образовательной среды 

условна. В одной школе может быть сочетание разных, иногда весьма проти-

воречивых, условий.  

Анализируя типологию образовательной среды, В. А. Ясвин отмечает, 

что ее характеристикой является модальность [33]. Показателем модально-

сти является наличие или отсутствие в той или иной образовательной среде 

условий и возможностей для развития активности (или пассивности) ребенка 

и его личностной свободы (или зависимости). «Активность» понимается в 

данном случае как наличие следующих свойств: инициативность, стремление 

к чему–либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интере-

сы, отстаивание этих интересов и т. п.; соответственно «пассивность» – как 

отсутствие этих свойств. «Свобода» связывается здесь с независимостью су-

ждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью и т. п.; «зависи-

мость» понимается как приспособленчество, послушание чужой воле, личная 

безответственность и т. п. 

Образовательная среда может быть отнесена к одному из четырех ос-

новных типов, выделенных Я. Корчаком: 

• «догматическая образовательная среда», способствующая развитию 

пассивности и зависимости ребенка; 

• «карьерная образовательная среда», способствующая развитию ак-

тивности, но и зависимости ребенка; 

• «безмятежная образовательная среда», способствующая свободному 

развитию, но и обусловливающая формирование пассивности ребенка; 

• «творческая образовательная среда», способствующая свободному 

развитию активного ребенка [10]. 

С. В. Тарасов выделяет следующие критерии типологизации образова-

тельной среды: 

• по стилю взаимодействия внутри среды (конкурентная – кооператив-

ная, гуманитарная – технократическая и т. д.); 

• по характеру отношения к социальному опыту и его передаче (тради-

ционная – инновационная, национальная – универсальная и т. д.); 

• по степени творческой активности (творческая – регламентирован-

ная); 

• по характеру взаимодействия с внешней средой (открытая – замкну-

тая) [29]. 

Типы образовательной среды на практике реализуются через ее струк-

туру.  

Г. А. Ковалев в качестве структурных единиц выделяет три основных 

взаимосвязанных параметра: «физическое окружение» (архитектура и дизайн 

школьных помещений и школьных зданий и т. д.); «человеческий фактор» 

(социальная плотность среди субъектов образовательного процесса, половоз-
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растные особенности учащихся и учителей и т. д.); программа обучения (дея-

тельностная структура, стиль преподавания и т. д.) [9]. 

С. В. Тарасов полагает, что образовательная среда школы имеет сле-

дующую структуру: 

1. Пространственно–семантический компонент (архитектурно–

эстетическая организация жизненного пространства школьников, герб, тра-

диции и др.). 

2. Содержательно–методический компонент (концепции обучения и 

воспитания, образовательные программы, формы и методы организации обу-

чения и др.). 

3. Коммуникационно–организационный компонент (особенности субъ-

ектов образовательной среды, коммуникационная сфера, особенности управ-

ленческой культуры) [29]. 

В. А. Ясвин в образовательной среде выделяет следующие компонен-

ты: 

1. Пространственно–архитектурный (предметная среда, окружающая 

учителя и ученика). 

2. Социальный (определяется особой формой детско–взрослой общно-

сти). 

3. Психодидактический (содержание образовательного процесса, ос-

ваиваемые ребенком способы действий, организация обучения) [33]. 

Несколько иначе рассматривает структуру образовательной среды Е. А. 

Климов. Им выделяются: 

1. Социально–контактная часть среды (личный пример, культура, опыт, 

образ жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения; учреждения, орга-

низации, группы их представителей, с которыми приходится взаимодейство-

вать; «устройство» своей группы и других коллективов, с которыми контак-

тирует человек, реальное место человека в структуре своей группы, вклю-

ченность его в другие группы и группировки). 

2. Информационная часть среды (правила внутреннего распорядка, ус-

тав учебного заведения, традиции, правила личной и общественной безопас-

ности, средства наглядности, персонально адресованные воздействия). 

3. Соматическая часть среды (собственное тело и его состояния). 

4. Предметная часть среды (материальные, физико–химические, биоло-

гические, гигиенические условия). 

Таким образом, среда как совокупность возможностей успешного при-

своения социального опыта представляет собой совокупность условий. Дан-

ные условия позволяют оптимизировать процесс взаимодействия и взаимо-

влияния в системе «ребенок – среда». Каждое условие представляет собой 

образовательный средовой ресурс.  

Структурно-содержательная характеристика средовых ресурсов позво-

ляет выделить несколько групп в соответствии с основными сферами образо-

вательной среды: предметной, пространственной, организационно-

смысловой, социально-психологической. 
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Предложенный подход к определению состава образовательной среды 

позволяет разграничить такие понятия как «развивающая, личностно ориен-

тированная образовательная среда», «адаптивная образовательная среда», 

«безбарьерная образовательная среда». Анализ образовательной среды с точ-

ки зрения характера обеспечиваемых ею средовых влияний (насколько они 

имеют развивающий эффект, учитывают разнообразные потребности и инте-

ресы личности ребенка, способствуют ее жизненному самоопределению и 

самореализации) позволяет нам говорить о развивающей, личностно ориен-

тированной среде. Анализ образовательной среды с точки зрения наличия в 

ней условий для успешного присвоения элементов культуры каждым ребен-

ком, с учетом его возрастных особенностей, внутренних ресурсов и возмож-

ностей позволяет нам говорить об адаптивной образовательной среде. Анализ 

образовательной среды с точки зрения наличия в ней условий, способствую-

щих профилактике нежелательных последствий влияния психофизических 

нарушений на жизнедеятельность ребенка, позволяет нам говорить о без-

барьерной образовательной среде. 

Анализ групп и отдельных средовых ресурсов позволяет осознать воз-

можность и необходимость целенаправленного проектирования и моделиро-

вания образовательной среды. Выявление и организация адекватных потреб-

ностям и возможностям ребенка средовых условий призваны сделать образо-

вательную среду: 

 комфортной; 

 эмоционально насыщенной; 

 аутентичной: обеспечивающей благоприятный режим, ритм  

 и темп жизнедеятельности; 

 расширяющей познавательные возможности; 

 стимулирующей различные виды активности; 

 побуждающей к самостоятельности и творчеству; 

 здоровьесберегающей. 

Перечисленные характеристики рассматриваются в качестве набора 

требований к организации современной образовательной среды и составляют 

группу общих принципов ее проектирования и моделирования.  

Необходим также учѐт специфических принципов ее проектирования и 

моделирования. 

1. Безопасность, которая предполагает определенную предметную и 

пространственную организацию среды, позволяющую минимизировать у ре-

бенка чувство неуверенности и страха. Он получает возможность, используя 

доступные правила и средства защиты, свободно ориентироваться, передви-

гаться и выполнять необходимые действия.  

2. Насыщенность культурно значимыми объектами. Образовательная 

среда постоянно обеспечивает ребенку контакт с разнообразными носителя-

ми информации (дает определенные сведения об окружающем мире), что 

значительно стимулирует его познавательную активность, непроизвольное и 

произвольное внимание, деятельность.  
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3. Доступность для полисенсорного восприятия, которая предполагает, 

что образовательная среда стимулирует и обеспечивает возможность широко 

привлекать информацию от разных органов чувств, как при восприятии от-

дельных объектов, так и существующих между ними отношений.  

4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды отношений 

в образовательной среде организуются в соответствии с определенной систе-

мой правил, понимание и выполнение которых, значительно повышает эф-

фективность жизнедеятельности ребенка. 

5. Погружение в систему социальных отношений. Организация образо-

вательной среды обеспечивает ребенку событийную общность, стимулирует 

его активное взаимодействие и сотрудничество с окружающими людьми. 

6. Развивающий характер. Предполагает наличие системы продуман-

ных препятствий, которые ребенок в состоянии преодолевать самостоятельно 

или с помощью окружающих. 

7. Ориентация на охрану и развитие реальных и потенциальных позна-

вательных возможностей. Организация образовательной среды ставит ребен-

ка перед необходимостью работать в зоне актуального и ближайшего разви-

тия.  

Перечисленные общие и специфические принципы выступают в роли 

основных ориентиров при проектировании и моделировании, как целостной 

образовательной среды, так и локальных сред, обеспечивающих решение 

оперативных задач обучения и воспитания детей в условиях современной 

школы. 

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологиче-

ского здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизне-

способности ребенка,  которому в процессе детства и отрочества приходится 

решать отнюдь непростые задачи своей жизни: овладевать собственным те-

лом и собственным поведением, научаться жить, работать, учиться и нести 

ответственность за себя и других,  осваивать систему научных знаний и со-

циальных навыков, развивать свои способности и строить образ «Я». По-

скольку психологическое здоровье - условие жизненной успешности и гаран-

тия благополучия человека в жизни, очевидно,  ни родителям, ни педагогам 

не стоит экономить силы на его формирование в детстве. Сегодня, в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, за-

бота о психологической безопасности и здоровье школьников становится  

обязательным  целевым ориентиром в работе каждого образовательного уч-

реждения и учителя, показателем достижения ими современного качества 

образования. Здоровье ребенка, пожалуй,  одно из тех немногих требований, 

которое в равной мере представлено в ожиданиях всех заказчиков образова-

тельных услуг, поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть 

консолидированного заказа на качественное современное образование со 

стороны государства, общества, и индивида. Это означает, что современная 

школа должна всерьез и по-настоящему становится не только местом, где де-
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тей учат, но и пространством их полноценного взросления, питательной сре-

дой становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это  возможно  

только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально-

психологического климата в образовательном учреждении, поддерживающе-

го и даже инициирующего процессы развития личности и ее психологиче-

ских потенциалов. А для этого, образовательное учреждение должно быть 

территорией безусловной психологической безопасности. Именно поэтому в 

последние годы обострился интерес к определению этого важного социаль-

но-психологического феномена, разворачиваются исследования, позволяю-

щие измерять психологическую безопасность образовательной среды, проек-

тируются условия, при которых она обеспечивается, психологическая служба 

образования начинает позиционировать свою деятельность в этом контексте 

как служба психологической безопасности детского сада, школы, колледжа, 

вуза. 
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Психологическая безопасность образовательной среды 
 

Современная социокультурная, социоэкономическая, экологическая  

ситуация в России дает нам многочисленные  примеры негативного влияния 

среды, то есть внешних обстоятельств жизни, на человека. Торнадо, цунами, 

засуха, пожары, технократические катастрофы, социальные волнения, терро-

ристические акты – все эти явления становятся предметом обсуждения и 

причиной поиска способов обеспечения безопасности человека.  

Под психологической безопасностью мы понимаем комплекс социаль-

ных и административных мероприятий, направленных на создание такого 

социально-психологического климата в обществе, который обеспечивает 

психологическое здоровье, формирует психологическую устойчивость насе-

ления, обеспечивает поддержание стабильного состояния сознания и нор-

мальной деятельности человека.  

Психологическая безопасность в психологии рассматривается на раз-

ных уровнях: 

- 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 обеспе-

чивая качество жизни; 

- на уровне локальной среды обитания – это семья, ближайшее окруже-

ние, референтные группы, учебные группы; 

- на уровне личности, на котором возникает переживание защищенно-

сти либо незащищенности; выявляется наличие ресурса сопротивляемости 

внешним и внутренним деструктивным воздействиям; возникает понимание 

и представление о психологическом насилии и о совладании с его психо-

травмирующими формами; формируются конкретные поведенческие акты, 

способствующие (или препятствующие) саморазрушению или собственному 

конструктивному устойчивому развитию, а также безопасности другого. 

Важную роль в обеспечении психологической безопасности играет об-

разование. Особенности образовательной среды определяют значимость и 

специфику решения вопросов обеспечения безопасности детства. Стабиль-

ные условия окружающей среды особенно важны для ребенка, возможности 

которого успешно действовать и справляться с той или иной ситуацией во 

многом зависят от взрослого. Поэтому, образовательное пространство в шко-

ле и вне ее (во время каникул) должно обеспечивать не только решение обра-

зовательных задач, но и удовлетворение вышеназванной базисной потребно-

сти в безопасности. 

Нарушение потребности в безопасности приводит к тяжелым отсро-

ченным последствиям (невротизация, депрессивные состояния, потеря веры в 

себя и, главное, потеря перспектив) и во многом определяет дальнейшую 

судьбу не только одного конкретного человека, но и целых социальных 

групп. 
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Экстремальная ситуация в образовании характеризуется, с одной сто-

роны, значительным снижением степени удовлетворенности профессией, 

психологическим дискомфортом, кризисами опустошенности, бесперспек-

тивности, нереализованности у педагогов, потерей ими смысла выполняемой 

работы; с другой - нарастающим глобальным противоречием между провоз-

глашаемыми в обществе ценностями и реально существующей жесткой кон-

куренцией и культом силы. В результате этого у школьников происходит 

резкий рост тревожных состояний из-за восприятия окружающего мира  как 

чего-то опасного и себя как неспособного противостоять этой опасности, 

вследствие запрета общества на протест, запрета на переживание и выраже-

ние негативных эмоций. 

Кроме того, манипулирование людьми с использованием различных 

методов информационно-психологического воздействия стало достаточно 

обычным явлением нашей жизни, что в равной степени наносит вред целост-

ности внутреннего мира всех субъектов образовательной среды, но в боль-

шей степени разрушает психологическую безопасность растущей личности, у 

которой еще не сформировался «фильтр восприятия», способный создавать 

определенную защищенность сознания от деструктивного воздействия. 

Понятие психологической безопасности неоднородно. Т.С. Кабаченко 

рассматривает психологическую безопасность «как самостоятельное измере-

ние в общей системе безопасности, представляет собой состояние информа-

ционной среды и условия жизнедеятельности общества, не способствующее 

нарушению психологических предпосылок целостности социальных субъек-

тов, адаптивности их функционирования и развития» [8]. 

Г.В. Грачев понимает психологическую безопасность как «состояние 

защищенности психики от воздействия многообразных информационных 

факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функциони-

рование адекватной информационно-ориентированной основы социального 

поведения человека и в целом жизнедеятельности в современном обществе, а 

также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно-

личностных) отношений к окружающему миру и самому себе»[2]. 

И.А. Баева под психологической безопасностью понимает состояние 

образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия 

во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в лично-

стно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 

обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [2]. 

Подход к психологической безопасности образовательной среды шко-

лы, как защищенности от психологического насилия, на уровне межличност-

ных отношений и средовых условий предполагает учет всех факторов, задей-

ствованных в учебно-воспитательном процессе и включение в ее решение 

всех субъектов образовательного процесса. 

Психологическая безопасность образовательного процесса – это со-

стояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному бла-

гополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. 
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Безопасность - это явление, обеспечивающее нормальное развитие 

личности. Потребность в безопасности является базовой в иерархии потреб-

ностей человека (А. Маслоу), без частичного удовлетворения которой невоз-

можно гармоничное развитие личности, достижение самореализации [13]. 

Только при удовлетворении потребности в безопасности возникает 

тенденция к развитию личности. Отсутствие же условий безопасности при-

водит к возникновению оборонительной тенденции, порождают сопротивле-

ние, которое может быть внутренним или внешним.  

Внешним: когда нарушаются общепринятые нормы, когда совершают-

ся так называемые нарушения дисциплины, непослушание, «акты неповино-

вения». 

Внутренним: когда есть уход от контактов, самообвинение, отрица-

тельное отношение к самому себе, аутоагрессия. Это сопротивление ослож-

няет систему межличностных взаимоотношений, разрушая личностно каждо-

го из участников процесса. Длительное эмоциональное напряжение провоци-

рует 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 ок-

ружающий мир и себя в нем, исходя из переживаний разобщенности значи-

мых связей и отношений, ощущения незащищенности.  

По данных многих отечественных и зарубежных авторов (И.А.Баева, 

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

логическая 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 уникально-

сти). 

 При этом важными параметрами формирования психологической 

безопасности будут выступать: значимые привязанности, связываемые с 

умением выстраивать эмоционально- близкие отношения; состояние адапти-

рованности (успешной адаптации), которое связывают с психоэмоциональ-

ной стабильностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием дистресса, 

ощущения угрозы, что интегрально означает переживание чувства психоло-

гической 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 [1, 3]. 

Психологическую безопасность образовательной среды мы рассматри-

ваем как важнейшее условие, позволяющее придать образованию развиваю-

щий характер, как фундамент апробации любых образовательных технологий 

и инноваций. 
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В основание проекта психологической безопасности среды и личности 

в образовательном пространстве должны быть положены теории, которые 

соответствуют содержанию, целям и смыслам образования и имеют широкие 

возможности операционализации для реальной практической работы с уча-

щимися.  

Таким образом, концепция психологической безопасности личности в 

образовательном пространстве – это система взглядов на обеспечение безо-

пасности участников от угроз позитивному развитию и психическому здоро-

вью в процессе педагогического взаимодействия. 

Несмотря на множество определений психологической безопасности 

среды и содержательных критериев, выделяемых авторами, характеристика 

безопасности среды находиться в соотношении с категорией психологиче-

ского насилия (угрозы), разрушительного для психического здоровья лично-

сти, сегодня выдвигаемого в качестве ключевого психологического парамет-

ра.  
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Психологические угрозы образовательной среды 

Основными понятиями области изучения психологической безопасно-

сти в образовательной среде являются «опасность», «риск», «угроза». 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное 

обеспечение преподавательскими кадрами, материально–технической базы, 

низкая активность учащихся и педагогов, несформированность социальных и 

практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно–психологические характеристики участников учебно–

воспитательного процесса, несформированность представлений и профилак-

тики психического и физического здоровья.  

Совокупность этих факторов представляет собой угрозу образователь-

ной среде и развитию личности ее участников. 

Понятие «угроза» в отечественных энциклопедиях определяется как 

вид психологического насилия над человеком и намерение нанести физиче-

ский, материальный или иной вред. Самая большая вероятность стать жерт-

вой насилия приходится на возраст 12–24 года, поэтому важно предупреж-

дать насилие в среде детей и молодежи. 

Между тем, очевидна специфика и значительное разрушающее влияние 

тех угроз, которые создают психологически опасную среду для растущей и 

развивающейся личности. Психологические угрозы, в отличие от экологиче-

ских, террористических, технократических обладают следующими особенно-

стями. Они менее «видимые», а потому и более трудно контролируемые со 

стороны тех, кто отвечает за безопасность ребенка и озабочен проблемами 

его психологического здоровья.  Они чрезвычайно субъективно оцениваются  

по  силе их воздействия на психику: у детей различная степень эмоциональ-

ной чувствительности и ранимости, поэтому то, что кажется совершенно 

нормальным или безопасным для одного – для другого может иметь разру-

шительное влияние. Они глубоко переживаются  детьми, подростками и 

юношами, но порой без внешнего видимого проявления до определенного 

времени, пока не накопится достаточное для психического взрыва количест-

во обид, страданий, что и  проявится в открытых конфликтах, эмоциональ-

ных срывах, протестных реакциях, аддиктивном поведении ребенка. 

Опасная особенность этих психологических угроз в том, что они дейст-

вуют постоянно и «безнаказанно»  в течение длительного времени, а их ис-

точник – не некие непредсказуемые, трудно устранимые обстоятельства или 

происки врагов, а - взаимодействия педагога с детьми. Как и в семье – самые 

близкие люди порой становятся друг для друга, поневоле или сознательно, 

источником страданий и слез, болезней и разочарований в жизни, так и в 

школе – самый озабоченный развитием и обучением ребенка человек, учи-

тель,  становится иногда  причиной детского энуреза, невроза, ненависти в 

учению, неверию в себя. Почему эту особенность можно назвать опасной? Да 

потому, что именно она и не позволяет открыто признать, честно обсуждать, 
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настойчиво защищать ребенка от психологических угроз в образовательной 

среде.  

Что же это за угрозы? Что может разрушительно действовать на психи-

ку малыша в детском саду или на поведение подростка в школе? Обратив-

шись 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 умст-

венные, эмоциональные и физические перегрузки; 

– педагогический  и родительский  «психоз» отличных отметок; 

– многолетний временной цейтнот на уроке и при выполнении до-

машних заданий;   

– формализм программных  знаний; 

– нервозность школьной обстановки, в которой царит торопли-

вость, напряжение, поощряются конкурентные отношения между школьни-

ками;  

– недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его индивидуаль-

ности [27]. 

Обратившись к работам современных психологов и физиологов, мы 

можем дополнить печень, 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 индивиду-

альным возможностям ребенка, 

– нерациональная организация образовательного процесса, 

– в особенности режима движений, отдыха, питания; 

– недостаточная психологическая компетентность педагогов и мно-

гое другое. 

На функционирование образовательных учреждений деструктивное 

влияние оказывают различные угрозы, которые условно можно разделить на 

2 группы: 

1. внутренние угрозы: 

– со стороны учащихся: склонность к различным формам девиант-

ного поведения, конфликты, запугивания; 

–  со стороны педагогического персонала: проявление агрессии по 

отношению к учащимся, негативные высказываний об учащихся; 

2. внешние угрозы: 

– природные, социальные, техногенные и эпидемиологические: 

ухудшение здоровья детей, загрязнение окружающей среды, эпидемии 

(гриппа, гепатита, туберкулеза), природные катаклизмы, пожары, различные 
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аварии, захваты заложников из числа детей, ДТП  участием детей, большой 

объем учебных заданий); 

–  со стороны семьи: конфликтность, агрессивность родителей, 

употребление ими алкоголя, насилие. 

Анализируя состояние образовательной среды в аспекте еѐ психологи-

ческой безопасности, вслед за И.А. Баевой мы выделяем следующие угрозы 

психологической безопасности образовательной среды.  

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 жизнен-

ный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему физические, 

душевные и духовные страдания, а также угроза такого воздействия. 

Следствие – получение ребенком психологической травмы 

Среди причин психологического насилия выделяют биологические, се-

мейные, средовые и межличностные. Если по биологическим и семейным 

причинам психологического насилия образовательные учреждения могут 

лишь ставить на социальный и медицинский контроль и опосредованно соз-

давать условия безопасности и развития для детей и молодежи, проявляющих 

признаки насилия во взаимодействии, то на уровне средовых условий и меж-

личностных отношений они способны контролировать и корректировать их. 

Психологическое насилие в межличностном взаимодействии может 

выражаться в неприятии и критике, публичных оскорблениях и унижении 

достоинства, обвинениях, угрозах, проявляющихся в словесной форме без 

физического насилия, игнорировании (физической или социальной изоля-

ции), предъявлении чрезмерных требований и принуждении делать что–либо 

против желания [2]. Для того чтобы отказаться от психологического насилия 

и создать безопасную среду, человек должен иметь представление не только 

о том, что является насилием, но и как создать условия для внутренней безо-

пасности и безопасности референтной среды, должен уметь управлять чувст-

вами и идентифицировать происходящее в группе, определять пути, с помо-

щью которых опасное поведение может стать насильственным. 

2. Непризнание референтной значимости образовательной среды об-

разовательного учреждения. 

Следствие: ребенок отрицает ценности и нормы школы, стремится «по-

кинуть» школу  

Референтная группа это реальная или условная социальная общность, с 

которой индивид соотносит себя, как с эталоном, и на нормы, мнения, ценно-

сти и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

Мальчик, играя на гитаре или занимаясь спортом, ориентируется на образ 

жизни и поведение рок-звезд или спортивных кумиров.  

Выделяют три функции референтной группы: нормативная, сравни-

тельная и оценочная. 
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Нормативная функция референтной группы проявляется в том, что эта 

группа является источником норм поведения, социальных установок и цен-

ностных ориентации индивида. Так, маленький мальчик, желая скорее стать 

взрослым, пытается следовать нормам и ценностным ориентациям, принятым 

в среде взрослых.  

Сравнительная функция проявляется в том, что референтная группа 

выступает в качестве эталона, с помощью которого индивид может оценить 

себя и других. Ч. Кули, отмечал, что если ребенок воспринимает реакцию 

близких и верит их оценкам, то более зрелый человек отбирает отдельные 

референтные группы, принадлежность или непринадлежность к которым для 

него особенно желательна, и формирует "Я"- образ, основываясь на оценках 

этих групп.  

Оценочная функция, т.е. ориентация человека, на оценку своих дейст-

вий и поступков, своих личностных качеств и т.п. со стороны его референт-

ных групп. Это означает, что даже в том случае, когда человек не получает 

ни прямой, ни косвенной оценки своим действиям и поступкам, он не может 

не думать о том, как в принципе могла бы оценить его группа, которую он 

считает для себя референтной.  

Референтные группы, в зависимости от индивидуальных характеристик 

человека и социальной ситуации, оказывают различные влияния на отдель-

ного человека. Во-первых, референтные группы способствуют социализации 

индивида. В процессе социализации и культурной адаптации человек узнает, 

какие поведенческие паттерны являются наиболее благоприятными как для 

него самого, так и для группы. 

Во-вторых, они играют важную роль в формировании самооценки и 

социальном сравнении. Взаимодействуя с другими людьми в референтной 

группе, человек защищает и корректирует собственную самооценку. То, что 

мы думаем о самих себе, через реакции людей, чьи ценности мы разделяем и 

чьим мнением дорожим, влияет на наши социальные связи. 

За нас говорят наша одежда, автомобиль, занимаемая должность. Наше 

поведение и образ жизни становятся выражением нашего «Я» (или идеализи-

рованным представлением о себе) для референтной группы. Надевая футбол-

ку с символикой спортивной команды, потребитель объединяет собственную 

индивидуальность с культурным значением этого предмета одежды. Следо-

вательно, тем самым он видоизменяет и свою социальную принадлежность. 

Люди также поддерживают свое самовосприятие, соглашаясь исполнять 

«выученные» ими роли. Принадлежа к нескольким группам, человек усваи-

вает множество ролей и в разных ситуациях ощущает давление, заставляю-

щее его действовать согласно чьим-то ожиданиям и предписанной роли. В 

качестве источника формирования самовосприятия индивида могут высту-

пать одни из первых групп, к которым присоединяются многие люди, — 

спортивные команды. 

У большинства людей существует потребность оценивать себя посред-

ством сравнения себя с другими людьми. То, насколько успешным, здоровым 
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или богатым считает себя индивид, зависит от того, выигрывает он или про-

игрывает в сравнении со своими сверстниками или членами других рефе-

рентных групп. Человек не только получает информацию от референтных 

групп, но и использует их в качестве системы координат, позволяющей ему 

оценивать свое поведение, мнения, способности и достижения. Но в разное 

время люди выбирают для сравнения разные группы. Когда индивид и груп-

па похожи, мы в большей степени уверены в точности полученной информа-

ции; в то же время мы склонны оценивать разные взгляды только тогда, ко-

гда мы вполне уверены в собственном мнении и способностях. 

Сравнение не ограничивается группами, с которыми мы имеем личный 

контакт. Источниками социального сравнения могут быть реклама и телеви-

дение. Женщины всего мира ежедневно видят на телеэкранах и страницах 

журналов множество отретушированных изображений шагающих по подиу-

мам профессиональных моделей. Многие из них, когда видят эти изображе-

ния, испытывают разочарование и недовольство собственным телом. Одним 

из эффектов такого социального сравнения становится распространение сре-

ди женщин анорексии и булимии, а также обращение к услугам компаний, 

осуществляющих липосакцию, имплантацию груди и другие пластические 

операции.К сожалению, очевидны лишь позитивные результаты такого вы-

бора — в СМИ не так уж часто рассказывается об опасностях, связанных с 

подобными решениями публичных фигур. 

В-третьих, референтные группы являются механизмом соответствия 

общественным нормам. 

Нормы – ожидаемые и приемлемые варианты поведения. Нормы воз-

никают вместе с возникновением групп и охватывают все аспекты поведе-

ния, связанные с группой. Нарушение норм может повлечь санкции. Значи-

мость и действенность нормативного влияния пропорциональны значимости 

награды/санкции группы для индивидуума. 

Нормативное влияние референтной группы – побуждение индивидуума 

следовать групповым нормам для получения прямого вознаграждения или 

избежания санкции. Так, например, родители определенной социальной 

группы покупают услуги обучения, развлечения и образования для своих де-

тей (иностранный язык, музыка, профессиональная подготовка), следуя нор-

мам этой группы. 

Референтные группы формируют стандарты (нормы) и ценности, де-

терминирующие перспективу мышления и поведения человека. 

 

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении и 

основными характеристиками процесса взаимодействия всех участников об-

разовательной среды 

Следствие:  

 эмоциональный дискомфорт; 

 нежелание высказывать свою точку зрения и мнение;  

 неуважительное отношение к себе;  
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 потеря личного достоинства;  

 нежелание обращаться за помощью,  

 игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его детей 

и взрослых;  

 невнимательность к просьбам и предложениям. 

 Психологи утверждают, что неудовлетворенность потребности ребен-

ка в личностно – доверительном общении – одна из причин возникновения 

ощущения незащищенности, отчуждения и негативного отношения к школе и 

ее ценностям. 

Общение в жизни детей играет важнейшую роль. Именно в общении 

дети усваивают систему нравственных принципов, типичных для общества и 

социальной среды.  

Общение со сверстниками воспринимается подростками как нечто 

очень важное и личностное, однако известно, что у ребят существует потреб-

ность в благоприятном, доверительном общении со взрослыми. Как показы-

вает опыт, особые трудности в общении испытывают дети, которым не хва-

тает родительского внимания и тепла. Чаще всего социально-эмоциональные 

нарушения возникают вследствие длительного воздействия на ребенка трав-

мирующих ситуаций, нарушений межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками, закрепление отрицательного опыта, это в свою очередь ведет к 

повышению неуверенности в себе и формированию личностной тревожно-

сти.  

Рассматривая общение как средство презентации своего психического 

Я другому человеку, мы имеем в виду ту форму общения, которую Б. Ф. Ло-

мов обозначил как исходную, назвав ее общением «лицом к лицу» и соотнеся 

с индивидуальным уровнем бытия человека [12]. Содержание такого обще-

ния составляет, прежде всего, внутренний мир человека, его переживания, 

чувства, убеждения, т. е. именно то, что осознается субъектом как индивиду-

альное психическое Я. Главным психологическим законом общения является 

взаимность партнеров, наличие того, что К. С. Станиславский называл 

«встречным током», причем взаимность, подразумевающая и презентацию 

своей индивидуальности, и приятие индивидуальности другого. 

Зарождение общения происходит в процессе личной коммуникации, 

которая так или иначе возникает в ходе совместной игры, трудовой деятель-

ности, рекреационной активности, участия в общественной жизни и т. д. В 

процессе коммуникации происходит определенный информационный обмен, 

обязательно затрагивающий какие-то личностные содержания, что уже со-

ставляет некоторую презентацию себя другому, хотя и не обязательно харак-

теризующуюся взаимностью. В том случае, когда коммуникация разворачи-

вается между людьми, вовлеченными в совместную деятельность, между ни-

ми возникает так называемое деятельностно опосредствованное общение, со-

держанием которого являются взаимно презентируемые и принимаемые лич-

ностные компоненты деятельности, такие, как мотивы, притязания, стандар-

ты исполнения, оценки результативности и т. д. Важную роль в этом обще-
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нии играет и информационный аспект, т. е. обмен идеями, представлениями о 

целях, планами работы, способами разрешения затруднений и др.[12]. 

При достаточной продолжительности и глубине деятельностно опо-

средствованное общение раньше или позже приводит к возникновению сово-

купного субъекта деятельности как некоторого социально-психологического 

единства субъектов, реализующих общую цель посредством кооперирован-

ного взаимодействия. Совокупный субъект существует до тех пор, пока про-

должается совместная деятельность, задающая содержание общения, в кото-

ром формируются и воспроизводятся субъект-субъектные отношения, опо-

средованные взаимной деловой зависимостью. 

Следует отметить, что в деятельностно опосредствованном общении 

наряду с отношениями деловой зависимости возникают также и эмоциональ-

ные отношения, однако их роль в психологическом бытии совокупного субъ-

екта деятельности не столь велика, и они скорее придают общению эмоцио-

нальную окрашенность, чем влияют на его содержание. Вместе с тем эмо-

циональные отношения, возникшие в оформившиеся в контексте какой-либо 

совместной активности или даже просто при совместном проживании неко-

торого отрезка времени, могут выйти за рамки породивших их коммуника-

тивных контактов и стать основным содержанием общения как самодоста-

точного и в силу этого самоподдерживающегося процесса субъект-

субъектного взаимодействия. Именно в таком сугубо индивидуальном обще-

нии, которое можно назвать личностно-доверительным, реализуется одна из 

перечисленных Б. Ф. Ломовым функций общения, а именно разрешение по-

требностей чувственно-эмоциональной жизни людей [12]. 

В соответствии с указанной функцией концентром доверительного об-

щения становится наиболее интимное содержание психического Я: личные 

переживания и ценностности субъектов. Психологическим предшественни-

ком презентации своих переживаний другому, по-видимому, является совме-

стное и при этом сходное переживание одних и тех же событий, какой-либо 

стороной затрагивающих обоих субъектов. Сходство переживаний или эмо-

циональных откликов создает психологическую почву для возникновения 

положительных взаимоотношений, которые, согласно В. Н. Мясищеву явля-

ются внутренней личностной основой общения. 

Складываясь вначале как совместное переживание по поводу внешних 

событий, эмоционально насыщенное субъект-субъектное взаимодействие пе-

реходит затем на стадию сопереживания внутреннего отношения к событиям, 

т. е. принимает форму взаимного участия в психическом Я другого. Даль-

нейшее развитие личностно-доверительного общения определяется тем, в ка-

кой степени сопереживание каждого субъекта другому будет по личностной 

значимости приближаться к собственным переживаниям и насколько полным 

будет взаимное соответствие личностных отношений, от чего, собственно, и 

зависит духовная близость общающихся людей. 

Решающее условие окончательного формирования личностно-

доверительного общения заключается в том, что собственные переживания 
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субъектов и их сопереживания в психологическом смысле обобществляются, 

когда, сопереживая другому, субъект испытывает переживание и сам, как бы 

переживая переживание партнера по общению. В конечном итоге обобщение 

личных переживаний имеет своим следствием настолько тесное сближение 

индивидуальных психических Я, что по отношению к внешнему окружению 

взаимодействующие таким образом субъекты начинают вести себя как неко-

торое совокупное Я, характеризующееся определенным личностным единст-

вом. 

Конечно, доверительное общение отнюдь не всегда проходит через все 

указанные стадии и поэтому далеко не во всех случаях приводит к становле-

нию совокупной личностной общности, оставаясь, например, на стадии дело-

вого или приятельского общения. Тем не менее мы полагаем, что одна из 

важнейших линий субъект-субъектного взаимодействия, пролегающая через 

доверительно-личностное общение, имеет своим генеральным направлением 

формирование совокупного психического Я как продукта и одновременно 

основания высшей специфически человеческой формы межличностного об-

щения. 

В заключение следует отметить, что возникновение совместного пси-

хического Я не только не отменяет личностной уникальности каждого субъ-

екта общения, но, напротив, предполагает духовный рост и внутреннее обо-

гащение партнеров как самостоятельных личностей. Источником этого обо-

гащения является как само межличностное общение, так и все многообразие 

отношений, в которое вступает каждый человек как член различных соци-

альных объединений, не разрушая при этом личностных субъект-субъектных 

связей, а способствуя их дальнейшему укреплению и развитию. 

 4. Неразвитость системы психологической помощи в образователь-

ном учреждении 

Следствие: 

 неэффективность психологического сопровождения ребенка в шко-

ле;  

 угроза психическому здоровью.  

Психология, как помогающая профессия, уже давно сопровождает со-

циальную жизнь во многих развитых странах. В России, после долгого пере-

рыва в семьдесят лет, она снова стала не только предметом научного интере-

са, но и отдельно взятой сферой услуг, способной профессионально и целе-

направленно осуществлять как диагностические, так и психотерапевтические 

функции. Долгое время работу психологов в школе, как могли, выполняли 

педагоги, врачи и администрация. Многих из них выручали интуиция, обще-

человеческая мудрость, большое желание помочь. 

Поэтому ученики, чаще всего, не оставались без участия и поддержки. 

Но в школьной жизни всегда были и будут определенные проблемы и труд-

ности, которые без профессионального психолога практически невозможно 

разрешить.  

Сейчас психологи переживают собственный кризис, «внутри профес-
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сиональный».  

Многим специалистам, связавшим свою профессиональную судьбу со 

школьной деятельностью, памятно время, когда первые ростки психологиче-

ских знаний стали пробивать себе дорогу на благородной почве среднего об-

разования. Происходило это относительно недавно - десятилетие назад - и 

породило множество надежд на серьезные изменения как в системе обучения 

и воспитания детей, так и в самой психологии. При активной социальной 

поддержке институт школьной практической психологии начал бурное и ин-

тенсивное развитие: все новые легионы наскоро переученных, быстро испе-

ченных психологов вливались в систему народного образования. Во всех 

крупных регионах возникли центры подготовки и научной поддержки кад-

ров. Не менее важно и то, что стал формироваться определенный социальный 

стереотип школьного психолога, то есть его роль и значение закрепились в 

некоторых социальных представлениях и установках, стали частью отечест-

венного сознания. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что 

чисто эмпирическим путем, методом проб и ошибок, при минимальной науч-

но-теоретической поддержке в стране сложилась своя, российская система 

школьной психологической практики. Сложилась ... и попала в ситуацию 

глубокого кризиса.  

Появление кризиса многолико и, как представляется, очевидно. Это и 

уход из школы психологов-профессионалов, еще вчера готовых работать 

практически на одном энтузиазме, это и непонимание многими педагогами и 

школьными администраторами роли и значения школьной психологической 

работы, это и отсутствие государственной социально-экономической под-

держки. Кризис проявляется в попытках создать новые, смежные профессии. 

Так, появились социальные педагоги, педагоги-психологи и даже социальные 

педагоги-психологи.  

Психологическая деятельность в образовании развивается сегодня по 

законам инноваций без полноценной научной поддержки. Развивающееся 

образование ставит перед психологами все новые и новые вопросы, ответов 

на которые нет в теоретических схемах тридцатилетней давности и экспери-

ментальных выкладках конца 80-х годов прошлого века. Школьная психоло-

гическая работа, как форма профессиональной практической деятельности, 

нуждается в своей теории, которая могла бы помочь ей ответить на вопросы: 

Зачем? Что? Как? Нельзя судить о развитии современных детей по нормам 

оценки психического здоровья даже десятилетней давности. Нельзя заклады-

вать в требования к методике обучения знания о возрастной психологии из 

учебников 1970-1980 годов выпуска. Невозможно разработать психологиче-

ски обоснованную технологию развития образовательных компетенций без 

опоры на современные представления о возрасте.  

Большая часть наших методов и приемов «не заточена» под образова-

тельное учреждение, ритм и особенности его жизни. Мы пытаемся этого не 

замечать, продолжая применять громоздкие диагностические методики, не-

безопасные тренинговые процедуры, полномасштабные консультативные 
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сессии, втискивая все это в школьные классы, урочные часы, режим жизни 

ребенка в школе.  

Часто психологи забывают, что называются психологами не потому, 

что умеют проводить психологические методики, а потому, что призваны 

помогать человеку развиваться и преодолевать кризисы в собственном разви-

тии. Теми методами, которые адекватны его актуальной деятельности и ре-

альному месту в системе отношений. И если этому человеку сейчас 10 лет и 

его зовут «школьник», мы помогаем ему развиваться за счет и благодаря то-

му, что занимает ведущее место в его жизни, - школе, учебному процессу, а 

также отношениям со сверстниками и взрослыми по поводу школы и учебно-

го процесса. «Традиционная» психология не разработала методических 

средств для работы школьного психолога. Значит, нужно создавать новые, 

подходящие, а не держаться за то, что создано для другого пространства и 

времени.  

И если сейчас востребован психологический мониторинг для оценки 

качества образования и управления качеством, не нужно собирать в стопочку 

все психологические опросники и тесты, до которых дотянулись руки. Они 

были созданы для иных задач. Нужно честно признать, что это - новая задача, 

что для нее не сушествует готового инструмента. Нужно браться за изучение 

такого явления, как мониторинг качества образования, и создавать под него 

новый профессиональный инструментарий.  

Без соответствующего психологического сопровождения невозможна 

полноценная работа с одаренными детьми, формирование здорового образа 

жизни учащихся, поддержка семьи. Необходимо внедрять инновационные 

проекты в работу психолого-педагогической поддержки образования через 

экспериментальные площадки.  

Сказать честно, нам не особенно помогают те, кто решил в свое время, 

что психологи в образовании очень нужны. Не помогают, но пока и не отме-

няют своего решения. А значит, очень многое зависит от нас. Хотелось бы 

верить, что психология займет подобаюшее ей место в образовательном про-

цессе.  

5. Эмоциональное выгорание педагогов образовательного учрежде-

ния 

Следствие: 

 профессиональная деформация;  

 угроза психическому здоровью  

 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – понятие, введѐнное в 

психологию американским психиатром Фрейденбергом в 1974 году, прояв-

ляющееся нарастающим эмоциональным истощением. 

Это состояние нередко наблюдается у людей, работающих в системе 

«человек-человек», таких как педагоги, психологи, менеджеры, медицинские 

и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, профес-

сиональные военные и др. 
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Эмоциональное выгорание представляет собой реакцию на хрониче-

ский эмоциональный стресс и характеризуется следующими признаками: 

 сниженный эмоциональный фон, эмоциональная вялость и ту-

пость, отстраненность в общении с окружающими и т.п.;  

 негативное, подчас циничное отношение как к субъектам профес-

сиональной деятельности (учащимся, пациентам, клиентам и др.), так и к 

коллегам;  

 нарастающее безразличие к своим должностным обязанностям, 

снижение трудовой активности и мотивации;  

 ощущение собственной профессиональной несостоятельности и 

неудовлетворенности работой;  

 неадекватная самооценка результатов профессиональной дея-

тельности и снижение персональной ответственности за них;  

 немотивированная или неадекватная агрессивность, недовольство 

собой и окружающими;  

 ухудшение соматического состояния, головные боли, нарушения 

сна и т.д.  

 снижение качества жизни в целом. 

В дальнейшем могут развиваться невротические расстройства и психо-

соматические заболевания. 

Выделяют 3 фазы развития «выгорания»: «напряжение», «резистен-

ция», «истощение». Для каждой из указанных фаз определены следующие 

ведущие симптомы «выгорания»: 

«Напряжение»: 
 Переживание психотравмирующих обстоятельств.  

 Неудовлетворенность собой.  

 «Загнанность в клетку».  

 Тревога и депрессия. 

«Резистенция»: 
 Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование.  

 Эмоционально-нравственная дезориентация.  

 Расширение сферы экономии эмоций.  

 Редукция профессиональных обязанностей. 

«Истощение»: 
 Эмоциональный дефицит.  

 Эмоциональная отстраненность.  

 Личностная отстраненность (деперсонализация).  

 Психосоматические и психовегетативные нарушения. 

«Выгорание» не ограничивается только профессиональной деятельно-

стью человека и приводит, в конечном счете, к серьезным деформациям лич-

ности. То есть нельзя быть «выгоревшим» на работе и «нормальным» дома. 

Поэтому существует такой термин, как «выгорание личности». 

По уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального благо-
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получия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Следова-

тельно, «выгоревший» человек не является здоровым. Он, в зависимости от 

степени выраженности симптомов, может быть либо в так называемом 

«третьем состоянии» («предболезнь» – ещѐ не болезнь, но уже и не здоро-

вье), либо, при наличии достаточных клинических признаков для того или 

иного диагноза, его следует считать больным со всеми вытекающими по-

следствиями. 

В то же время эта проблема более чем актуальна и для образователь-

ных учреждений, поскольку деятельность «выгоревших» педагогов чревата 

ухудшением психического и физического здоровья дошкольников и школь-

ников. 

Образовательная среда составляет основу жизнеспособности любого 

сообщества и потому важность изучения, моделирования и проектирования 

среды, где происходит воспитание и формирование личности, где все ее уча-

стники могут чувствовать защищенность и удовлетворенность основных по-

требностей, выходит на первое место в связи с необходимостью создания ус-

ловий и воспитания подрастающего поколения, которое в ближайшем буду-

щем составит основу общества. Создание и обеспечение психологической 

безопасности в образовательной среде может способствовать профессио-

нальному развитию ее участников и выступать профилактикой асоциального 

и уголовного поведения. 

Ответственность и включенность в происходящие в образовательной 

среде процессы должны распределяться равномерно между всеми ее участ-

никами (учителями, учащимися и их родителями, администрацией). Акцент в 

данной ситуации ставится не на обязательствах, а на ответственности за про-

исходящее. Обязанность означает: «я должен кому–то», меня «обязали», то 

есть предполагает внешний контроль над действиями человека и зачастую 

вызывает у него негативные чувства, а также, в лучшем случае, – формаль-

ный подход к межличностным отношениям и к выполнению своей деятель-

ности, в худшем – восприятие происходящего как психологическое насилие 

над своей личностью. Ответственность означает внутренний контроль – «я 

хочу», «я должен самому себе». 

Решение проблем психологической безопасности в образовательной 

среде, согласно исследованиям зарубежных психологов, может также осуще-

ствляться через программы по улучшению межличностного взаимодействия 

и обучению социальным навыкам. Дефицит социальных навыков может быть 

уменьшен путем проработки характеристик группы, являющихся источником 

межличностных проблем, и увеличением мотивации (желания) эффективно 

справляться с такими проблемами. 

Среди важных социальных навыков, содержащих познавательный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, можно выделить следующие: 

понимание (оценивание) ситуации, признание и понимание индивидуальных 

различий людей, их ценности, осознание и умение управлять эмоциями, зна-

ние возможных вариантов решения и выбор стратегии поведения, формиро-
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вание умений сотрудничать, развития терпимости к другим людям, трени-

ровка навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Обучение решению конфликтных ситуаций в образовательной среде 

может осуществляться через использование ненасильственных средств 

(без оскорблений, кулаков или оружия), к которым относятся: возможность 

выслушать с уважением друг друга; возможность выразить свою точку зре-

ния и перспективу решения проблемы; возможность узнать различные точки 

зрения; рассмотрение в группе трудных ситуаций, прошлого опыта; умение 

справляться с чувствами, проигрывая ситуации и получая обратную связь от 

членов группы; возможность свободного выражения чувств, не причиняю-

щих вред другим людям, акцентирование внимания на поступках и ответст-

венности, а не на личности. 

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 внутрен-

ней безопасности и безопасности референтной окружающей среды, должен 

уметь управлять чувствами и идентифицировать происходящее в группе, оп-

ределять пути, с помощью которых опасное поведение может стать насиль-

ственным. 
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Технологии создания психологически безопасной образовательной 

среды школы 
 

Предлагаемые нами технологии выполняют ряд функций: психологи-

ческая профилактика, психологическое консультирование, психологическая 

поддержка, психологическая реабилитация, социально–психологическое 

обучение. 

Психологическая профилактика – содействие полноценному разви-

тию личности всех участников учебно–воспитательного процесса, предупре-

ждение возможных личностных деформаций в процессе взаимодействия, по-

мощь в осознании деструктивного влияния психологического насилия. Ос-

новной 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 по-

мощью психотехнологий условий для предотвращения ситуаций психологи-

ческого насилия. В ходе реализации данной функции используются следую-

щие техники: 

• Повышение социально–психологической компетентности участников 

образовательной среды по вопросам психологической безопасности в ходе 

проведения семинаров, групповых дискуссий по проблемам психологическо-

го насилия, проектирование ненасильственных альтернативных моделей по-

ведения. 

• Использование данных о показателях психического здоровья участ-

ников с целью формирования индивидуальной программы психогигиены: 

снижение выраженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмо-

циональной напряженности; изменение самоотношения; гармонизация соот-

ношения между «Я–реальным» и «Я–идеальным» и т. п. 

• Совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодей-

ствия всеми участниками образовательной среды. 

Психологическое консультирование – оказание помощи участникам 

в самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным жизнен-

ным условиям, формировании ценностно–мотивационной сферы и системы 

отношений к другим, осознание ценности ненасилия, преодоление профес-

сиональных деформаций, достижение эмоциональной устойчивости, способ-

ствующей личностному и профессиональному росту и саморазвитию. Техни-

ки группового консультирования, включенные в занятия со всеми учебно–

тренировочными группами, опираются на результаты как предшествующей 

диагностики отношения к образовательной среде, удовлетворенности основ-

ными характеристиками взаимодействия с учетом их значимости для субъек-

та, уровня психологической защищенности (с использованием его структур-

ных составляющих), так и личностно–эмоциональных и коммуникативных 

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

воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и про-

фессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья и устране-

ние 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 само-

контроля и самоуправления. Второе – нормативно–ценностная коррекция, 

которая заключается во внесении определенных направлений в индивиду-

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

которой человек корректирует исполнение своих жизненных и деятельност-

ных 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 удовлетворенно-

сти ими; проявления психологического насилия во взаимодействии, по кото-

рым участник ощущал себя наименее защищенным, ряд других характери-

стик образовательной среды, которые воспринимались как необоснованное 

лишение личностной свободы, что приводило к неадекватному поведению. 

Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личност-

ные адаптационные механизмы при переживании психотравмирующих об-

стоятельств, вызванных состоянием внешней среды. Реабилитация предпола-

гает возвращение того, что утрачено или может быть утрачено в связи с из-

менением условий. 

Именно психологические тренинги, чаще всего, рассматриваются как 

реабилитационные психотехнологии. В русле данного направления необхо-

димо использовать 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 пове-

денческой 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 вышеперечисленных моделей использует-

ся для составления психотехнологий по созданию психологической безопас-

ности образовательной среды. 
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Социально–психологическое обучение – активное групповое воздей-

ствие, направленное на помощь в усвоении эффективных способов и приемов 

взаимодействия, свободных от проявления психологического насилия, соз-

дающее социально–психологическую умелость, реализующее принцип раз-

вивающего воспитания и защищенности личности и обеспечивающее под-

держку в решении возрастных, жизненных и профессиональных проблем. 

Данная функция тесно связана с психологической реабилитацией и использу-

ет аналогичные психотехники. 

Социально–психологическое обучение мы рассматриваем как цен-

тральное, системообразующее направление в структуре целостной програм-

мы психологического сопровождения, так как безопасность образовательной 

среды зависит от способности службы сопровождения обеспечить отсутствие 

психологического насилия. Именно обучение общению, свободному от про-

явления психологического насилия, является своеобразным механизмом соз-

дания психологической безопасности образовательной среды. Основные (ба-

зовые) потребности подлежат удовлетворению только в процессе межлично-

стного общения. Именно эта ситуация способствует «запуску» и функциони-

рованию внутренних механизмов, позволяющих человеку развиваться в сто-

рону личностной зрелости, так как порождает внутриличностное общение. 

Возникновение внутриличностного общения и его содержательная ха-

рактеристика определяются качеством внешних условий, и прежде всего 

психологической безопасностью образовательной среды. 

Работа в направлении создания психологической безопасности образо-

вательной среды должна основываться на гуманистически ориентированных 

технологиях и нормах личностного развития. В основе таких технологий ле-

жит качество процесса взаимодействия, что приводит к снижению нервно–

психического напряжения, повышает способность к саморегуляции, то есть 

способствует повышению психического здоровья. 

Качество процесса взаимодействия обеспечивается: 

• диалогическим общением, в основе которого лежит «диалог лично-

стей» (М. Бахтин), главным атрибутом которого является отношение равно-

правия собеседников и взаимное личностное признание; 

• сотрудничеством, как партнерским отношением двух равных субъек-

тов, исключающим манипуляцию и авторитаризм, подразумевающим взаим-

ное развитие участников; 

• отказ от психологического насилия. 

Проведенный анализ позволяет нам предложить технологическую мо-

дель психологической безопасности образовательной среды (рис. 1). 

Исходя из предложенной нами модели психологически безопасная об-

разовательная среда, имеющая референтную значимость, удовлетворяющая 

основные потребности в личностно–доверительном общении, обеспечиваю-

щая психологическую защищенность включенных в нее субъектов, создается 

через психологические технологии, построенные на диалогических основа-

ниях, обучении сотрудничеству и отказу от психологического насилия во 
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взаимодействии. Человек может быть психически здоровым только в опреде-

ленных условиях. Таким условием является безопасная образовательная сре-

да. 

Основными методически–организационными условиями осущест-

вления предлагаемых психотехнологий сопровождения участников об-

разовательного процесса являются следующие. 
1. Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми 

участниками образовательной среды школы: учениками, учителями, родите-

лями. 

2. Программа психологического сопровождения для каждого из субъ-

ектов учебно–воспитательного процесса должна включать групповые дис-

куссии и упражнения по вопросам безопасного психологического взаимодей-

ствия, ненасильственной коммуникации, последствий психологического на-

силия для личностного роста. 

3. Содержание конкретной программы сопровождения должно соотно-

ситься с проблемами возрастного и профессионального развития ее участни-

ков. 

 
  

Рис. 1. Технологическая модель психологически безопасной образова-

тельной среды 
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4. В каждой из программ, помимо содержательных задач, отрабатыва-

ются психологические умения партнерского, диалогического общения, прие-

мы создания безопасного психологического взаимодействия и сотрудничест-

ва, при обсуждении группового опыта отмечаются вышеназванные аспекты. 

5. В конце обучающего психологического цикла проводится совмест-

ное занятие в виде имитационно–ролевого события, деловой игры, в которой 

совместно участвуют все субъекты учебно–воспитательного процесса. Ре-

зультатом должен быть совместный договор о правилах и условиях поддер-

жания психологической безопасности образовательной среды. Психологиче-

ская безопасность должна быть конкретизирована в системе мер, ее обеспе-

чивающих, и профилактике угроз, ее нарушающих. 6. Программа сопровож-

дения по созданию и поддержке безопасной образовательной среды школы 

осуществляется на протяжении всего учебного года. 

Изложенные аспекты моделирования психологической безопасности 

образовательной среды, принципы и организационные основы создания пси-

хотехнологий работы по ее сопровождению позволяют специалистам осуще-

ствить подбор психологических приемов и упражнений в соответствии с 

конкретными психологическими параметрами образовательной среды, полу-

ченными в ходе ее диагностики и мониторинга. 

Резюме 

Образовательная среда представляет собой совокупность материальных 

факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые 

устанавливают субъекты образования, и специально организованных психо-

лого–педагогических условий для формирования и развития личности. Пси-

хологически безопасной можно считать такую среду, в которой большинство 

участников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели ин-

декса удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологиче-

ского насилия. 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное 

обеспечение преподавательскими кадрами, материально–технической базы, 

низкая активность учащихся и педагогов, несформированность социальных и 

практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно–психологические характеристики участников учебно–

воспитательного процесса, несформированность представлений и профилак-

тики психического и физического здоровья. Совокупность этих факторов 

представляет собой угрозу образовательной среде и развитию личности ее 

участников. Концепция психологической безопасности образовательной сре-

ды – это система взглядов по обеспечению защищенности участников от уг-

роз позитивному развитию и психическому здоровью в процессе педагогиче-

ского взаимодействия. Технологии создания психологической безопасности 

образовательной среды школы должны выполнять ряд функций: психологи-

ческая профилактика, психологическое консультирование, психологическая 

поддержка, психологическая реабилитация, социально–психологическое 

обучение. 
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Приложение 1 

Модифицированная экспресс-методика по изучению психологического 

климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто 

Инструкция: Внимательно прочитайте варианты ответов и выберите один из них, наибо-

лее соответствующий вашему мнению. 

1 

Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже утверждений вы больше всего 

согласны: 

1. Большинство членов нашего коллектива - хорошие, симпатичные люди (3 балла); 

2. В нашем коллективе есть всякие люди (2 балла); 

3. Большинство членов нашего коллектива - люди малоприятные (1 балл). 

  

2 

Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего коллектива жили близко 

друг от друга? 

1. Нет, конечно (1 балл); 

2. Мне все равно (2 балла); 

3. Да, конечно (3 балла). 

  

3 

Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную характеристику деловых ка-

честв большинства членов коллектива? 

1. Да (3 балла); 

2. Не знаю, не задумывался над этим (2 балла); 

3. Нет (1 балл). 

  

4 

Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную характеристику личных ка-

честв большинства членов коллектива? 

1. Да (3 балла); 

2. Не знаю, не задумывался над этим (2 балла); 

3. Нет (1 балл). 

  

5 

Оцените, насколько вам нравится Ваш коллектив: 

1. Очень нравится (3 балла); 

2. Равнодушен (2 балла); 

3. Абсолютно не нравится (1 балл). 

  

6 

Если бы у вас возникла возможность провести отпуск вместе с членами вашего кол-

лектива, то как бы вы к этому отнеслись? 

1. Это меня бы вполне устроило (3 балла); 

2. Мне все равно (2 балла); 

3. Это меня бы совершенно не устроило (1 балл). 

  

7 

Какая атмосфера обычно преобладает в Вашем коллективе? 

1. Атмосфера взаимопомощи, взаимного уважения (3 балла); 

2. Нейтральная, равнодушная атмосфера (2 балла); 

3. Нездоровая, нетоварищеская атмосфера (1 балл). 

  

8 

Как вы думаете, если бы вы вышли на пенсию или долго не работали по какой-либо 

причине, стремились бы вы встречаться с членами вашего коллектива? 

1. Да (3 балла); 

2. Не знаю, не задумывался над этим (2 балла); 

3. Нет (1 балл). 
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Подсчитайте количество баллов, набранных при ответах на вопросы, и оцените психоло-

гическую атмосферу в коллективе. 

 24-19 баллов - благоприятный климат в коллективе;  

 18-14 баллов - в целом благоприятный климат в коллективе;  

 13-8 баллов - совершенно неудовлетворительный климат в коллективе. 

Низкий уровень эмоционального выгорания членов коллектива и его благоприятный кли-

мат говорит об отсутствии необходимости срочно предлагать своим сотрудникам какой-

либо вид корпоративного отдыха. Высокий и средний уровень эмоционального выгора-

ния, а также совершенно неудовлетворительный климат коллектива указывают на неудов-

летворенность собой, переживание тревожности и депрессии, отстраненности от других 

членов коллектива, ухудшение работоспособности, отсутствие эмоциональных контактов 

и взаимопонимания между собой. Это ярко свидетельствует о необходимости проведения 

какого-либо мероприятия по улучшению эмоциональных контактов и повышению ко-

мандного духа организации. 
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Приложение2 

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 все-

го, речь идет о психологических и организационных трудностях, связанных с препода-

ванием, а именно: необходимость постоянно «быть в форме», невозможность эмоцио-

нальной разрядки, неравномерность временной занятости, непостоянство возрастного со-

става учащихся и т. д. Все они могут привести к «эмоциональному выгоранию» 

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

ный 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, по-

скольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. 

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

цательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 

партнерами. Под термином «партнер» понимается субъект профессиональной деятельно-

сти. 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, под-

считанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать достаточ-

но объемную характеристику личности, оценить адекватность эмоционального реагиро-

вания в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры  

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три симптома «эмо-

ционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение. Каждая фаза стресса, ди-

агностируется 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 несогла-

сия - «Heт». 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на paботе постоянно заставляют нервничать, пе-

реживать, напрягаться. 
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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, качествен-

но, медленнее). 

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

рошего 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 партне-

ром. 

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 парт-

нерами. 

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 со-

кратят 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 резуль-

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

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчи-
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вость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу 

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

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе начинает колоть в об-

ласти 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 не-

приятных. 

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 психи-

ческого 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 партне-

рами 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 здо-

ровье. 

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

деть 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, кото-

рые 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 поступа-

ли со мною. 

66. Я осуждаю партеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внима-

ние. 
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67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними дела-

ми. 

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. 

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, сде-

лала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка и интерпретация данных 

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

этого выпишите название четырех шкал по каждому из симптомов. Обнаружив совпаде-

ние ответов с ключом, оцените тем количеством баллов, которое указано рядом с но-

мером вопроса в графе «Б». Каждая шкала включает семь вопросов и максимальное коли-

чество баллов равно 30.  

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

птома «выгорания». Для этого сложите результаты по четырем шкалам каждой фазы в от-

дельности. 

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

сумму показателей всех 12 симптомов. 

 



 

41 

 

Ключ 

 НАПРЯЖЕНИЕ 

 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

1+ 2 13+ 3 25+ 2 37- 3 49+ 10 61+ 5 73- 5 

Неудовлетворенность собой 

2– 3 14+ 2 26+ 2 38- 10 50- 5 62+ 5 74+ 3 

«Загнанность в клетку» 

3+ 10 15+ 5 27+ 2 39+ 2 51+ 5 63+ 1 75- 5 

Тревога и депрессия 

4+ 2 16+ 3 28+ 5 40+ 5 52+ 10 64+ 2 76+ 3 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

5+ 5 17- 3 29+ 10 41 + 2 53+ 2 65+ 3 77+ 5 

Эмоционально-нравственная дезориентация 

6+ 10 18- 3 30+ 3 42+ 5 54+ 2 66+ 2 78- 5 

Расширение сферы экономии эмоций 

7+ 2 19+ 10 31- 2 43+ 5 55+ 3 67+ 3 79- 5 

Редукция профессиональных обязанностей 

8 + 5 20+ 5 32+ 2 44- 2 56+ 3 68+ 3 80+ 10 

ИСТОЩЕНИЕ 

 

Эмоциональный дефицит  

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

9+  3  21+  2  33 +  5  45-  5  57 +  3  69-  10  81+  2  

Эмоциональная отстраненность  

10 +  2  22 +  3  34-  2  46+  3  58 +  5  70+  5  82+  5  

Личностная отстраненность (деперсонализация)  

11 +  5  23 +  3  35+  3  47+  5  59+  5  72+  2  83 +  10  

Психосоматические и психовегетативные нарушения  

12+  3  24 +  2  36+  5  48 +  3  60+  2  72+  10  84+  5  
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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 по-

лученных баллов по фазам не правомерно, так как не свидетельствует об их относитель-

ной 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 фа-

за 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 «исто-

щение», 

 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 сни-

зить нервное напряжение; 

какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы «эмо-

циональное выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и парт-

нерам. 
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Приложение 3 
Индекс жизненного стиля. 

Методика разработана Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом им. 

В.М.Бехтерева. Лаборатория клинической психологии, отделение наркологии. 

 

Инструкция: прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, ко-

торые человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Ес-

ли вы согласны с утверждением, поставьте в бланке знак «+», если не согласны - знак «-»  

. 

1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться. 

2. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться, когда получу это. 

3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы походить. 

4. Люди не считают меня эмоциональным человеком. 

5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания. 

6. Я редко помню свои сны. 

7. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют. 

8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стенку кулаком. 

9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются. 

10. В мечтах я всегда в центре внимания. 

11. Я человек, который никогда не плачет. 

12. Необходимость пользоваться общественным туалетом, заставляет меня совершать над 

собой усилие. 

13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора. 

14. Меня легко вывести из себя. 

15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов толкнуть его в ответ. 

16. Многое во мне людей восхищает. 

17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать что-нибудь до конца, чем приходить в 

ярость. 

18. Я много болею. 

19. У меня плохая память на лица. 

20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о самоубийстве. 

21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь. 

22. Я всегда вижу светлую сторону вещей. 

23. Я ненавижу злобных людей. 

24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне. 

25. Я с трудом запоминаю имена. 

26. У меня склонность к излишней импульсивности. 

27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение. 

28. Я свободен от предрассудков. 

29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о своей сексуальной привлека-

тельности. 

30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую деталь заранее. 

31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир. 

32. Порнография отвратительна. 

33. Когда я чем- нибудь расстроен, я много ем. 

34. Люди мне никогда не надоедают. 

35. Многое из своего детства я не могу вспомнить. 

36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой работу. 

37. В своих фантазиях  я совершаю великие поступки. 

38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком эгоистичны. 

39. Прикосновение к чему-нибудь скользкому, осклизлому вызывает у меня отвращение. 
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40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю это ему, а стремлюсь выразить свое недо-

вольство кому-нибудь другому. 

41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны. 

42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть плохие качества в других людях. 

43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о какой-либо трагедии. 

44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек. 

45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты. 

46. Беспорядочность отвратительна. 

47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание толкнуть машину. 

48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я злюсь. 

49. Когда я вижу кого- нибудь в крови, это меня почти не беспокоит. 

50. У меня портится настроение, и я раздражаюсь, когда на меня не обращают внимание. 

51. Люди говорят мне, что я всему верю. 

52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки. 

53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами. 

54. Мне кажется, я много спорю с людьми. 

55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни. 

56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всем. 

57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей. 

58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать. 

59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции. 

60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость. 

61. ТО, что мне не нравится, я выбрасываю из головы. 

62. Я очень редко испытываю чувства привязанности. 

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания. 

64. Я много коллекционирую. 

65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того, чтобы добиться результа-

тов в области, которая меня интересует. 

66. Звуки детского плача не беспокоят меня. 

67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг. 

68. Я всегда оптимистичен. 

69. Я много лгу. 

70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые складыва-

ются вокруг нее. 

71. В основном люди несносны. 

72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен. 

73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять. 

74. Я буду делать все чтобы произвести хорошее впечатление. 

75. Я не понимаю некоторых своих поступков. 

76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия. 

77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем большинство людей думают. 

78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого настроения. 

79. То, как люди одеваются сейчас на пляже - неприлично. 

80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня. 

81. Я всегда планирую наихудшее, с тем, чтобы не быть застигнутым врасплох.. 

82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем положении. 

83. Как-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно поранил себя. 

84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня. 

85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе. 

86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок. 

87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах. 

88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал. 
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89. Когда я слышу о жестокостях, это меня не трогает. 

90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу. 

91. Я много кричу на людей. 

92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед. 

93. Когда я расстроен. Я часто напиваюсь. 

94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей. 

95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю более чем обычно. 

96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, для того, чтобы добиться ус-

пеха. 

97. Я говорю много не приличных слов. 

 

Бланк для ответов. 

Имя, возраст   _________________________ Дата_______________________ 

 

 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1   33   65   

2   34   66   

3   35   67   

4   36   68   

5   37   69   

6   38   70   

7   39   71   

8   40   72   

9   41   73   

10   42   74   

11   43   75   

12   44   76   

13   45   77   

14   46   78   

15   47   79   

16   48   80   

17   49   81   

18   50   82   

19   51   83   

20   52   84   

21   53   85   

22   54   86   

23   55   87   
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24   56   88   

25   57   89   

26   58   90   

27   59   91   

28   60   92   

29   61   93   

30   62   94   

31   63   95   

32   64   96   

 97   

 

 

Обработка:      

1. – Отрицание. 

«Да»- 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94. 

Норма - от3-7 баллов. 

2 балла  и меньше - ранимые, неуверенные. 

От 8-13 баллов –общительность; стремление быть в центре внимания; умение внушать до-

верие, жалость к себе; художественные способности; самовнушаемость; переоценка своих 

возможностей. 

Тип роли - « Романтик». 

Акцентуация - демонстративный. 

 

2. Вытеснение . 

«Да»- 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89. 

Норма – от 2-7 баллов. 

От 0 –1 балла - неумение сдерживать страх;  возможность панических состояний; пере-

оценивает неприятности. 

От 8 – 13 баллов – покорность; робость; тревожность; конформность. 

  Тип роли  - «Невиновный». 

Акцентуация  - ипохондрическая, тревожная. 

 

3. Регрессия. 

« Да»-2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95.                      

Норма - от3 –7баллов. 

От 8 баллов и выше - податливость влиянию окружающего; смена настроения; повышен-

ный аппетит или сонливость в стрессе; непереносимость одиночества; нужда в подбадри-

вании; склонность к мистике и суевериям. 

Тип роли - «Ребенок». 

Акцентуация - инфантилизм. 

 

4.Компенсация (уход от проблемы в фантазии или работу) 

«Да»- 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74. 

 Норма - от2-5 баллов. 

От 0- 1 балла - возможность реактивной депрессии. 
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От 6 и больше баллов - нахождение исправления недостатков; преодоление трудностей; 

компенсация комплекса неполноценности при помощи профессии и фантазии. 

Тип роли - «Объединяющий». 

Акцентуация - дистимия. 

 

5. Проекция.  

«Да»- 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96. 

Норма - от 4-8 баллов. 

От 0-4 баллов - низкая контактность; легко поддается обману. 

От 8 баллов и выше – самолюбие; обостренное чувство несправедливости; упрямство; не-

сговорчивость, нетерпимость к возражениям; поиск недостатков у других; требователь-

ность к себе и другим; подверженность стрессам, обидчивость; проблемы в межличност-

ных отношениях. Риск психосоматических заболеваний(диабет, гипертония). 

  Тип роли - « Проверяющий». 

Акцентуация   - застревающий. 

6. Замещение. 

«Да»- 8,15,20,31,40,47,54,60,67,76,83,91,97. 

Норма - от3-6 баллов. 

От 0-3 - возможность реактивной агрессии, 

От 7 баллов и выше - импульсивность, раздражительность, требовательность, склонность  

к риску, доминирование в сочетании с сентиментальностью, развитие патологической за-

висимости, риск травматизма. 

Эта шкала часто используется при профотборе охранников, милиционеров. 

Роль- « Поиск « козла отпущения»». 

Акцентуация - эпилептоидность. 

 

7. Интеллектуализация (психологическая защита при помощи слов). 

«Да»- 4,13,17,30,36,44,56,62,70,80,81,87. 

Норма – от 4-8 баллов. 

0- 4 - эмоциональная неустойчивость, склонность к необдуманным и иррациональным 

поступкам. 

8 и более баллов - старательность, добросовестность, склонность к анализу, индивидуа-

лизм, навязчивость, подмена действия обсуждением. 

Роль-  «Философ». 

Акцентуация - психастеник. 

 

8. Реактивное образование (защита от энергии инстинктов при помощи моральных норм). 

«Да»-5,12,21,32,39,46,53,57,72,79. 

Норма – от 2-5 баллов. 

6 и выше баллов - неприятие всего, что связано с функциями организма и секса, избегание 

бань, тесного контакта, вежливость, соответствие нормам поведения, подавленная фикса-

ция на социально осуждаемых фактах. 

Роль-« Пуританин». 

Акцентуация - сензитивный. 
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Методика оценки психологической атмосферы в коллективе  

(по А.Ф.Фидлеру) 

Назначение теста 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В основе 

лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что допускает 

анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается в со-

четании с другими методиками (например, социометрией). 

Инструкция к тесту 

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью 

которых можно описать атмосферу в вашей группе, коллективе. Чем ближе к правому или 

левому слову в каждой паре вы поставите знак *, тем более выражен этот признак в вашем 

коллективе. 

Тестовый материал 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Дружелюбие                 Враждебность 

Согласие                 Несогласие 

Удовлетворенность                 Неудовлетворенность 

Продуктивность                 Непродуктивность 

Теплота                 Холодность 

Сотрудничество                 Несогласованность 

Взаимная поддержка                  Недоброжелательность 

Увлеченность                 Равнодушие 

Занимательность                 Скука 

Успешность                 Безуспешность 

Обработка и анализ результатов теста 
Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем 

левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в 

коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 

Источники 
 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А.Ф.Фидлеру) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 

2002. C.190-19
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Приложение 5 

Тест школьной тревожности Филлипса. 

 Предназначен для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

Описание 

Тест состоит из 58 вопросов, которые можно зачитать школьникам, а можно и предло-

жить 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 вер-

ных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на во-

прос, записывайте его номер и ответ «Да», если вы согласны с ним, или «Нет», если не со-

гласны. 

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 мате-

риала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что бо-

ишься 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 иг-

ры? 

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? 

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 с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 



 

50 

 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учите-

ля? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты такой работы бу-

дут сравнивать в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спраши-

вают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель гово-

рит, 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 тем из твоих одноклассников, к которым ребя-

та 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 справля-

ются 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 одно-

классников? 

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 так же хорошо, как и твои однокласс-

ники? 

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? 

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 беспокойст-

вом о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

веши, 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 соби-

рается 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? 
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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 прове-

рочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это пло-

хо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске пе-

ред всем классом? 

Обработка и интерпретация результатов 
При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с 

ключом теста (табл. 27, 28). Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время 

как в ключе этому вопросу соответствует 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 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

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. 

Таблица 27  

Распределение вопросов по факторам 

Фактор 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 

38, 13, 17, 22  

Е = 5 

7. Низкая физиологическая со-

противляемость стрессу 

9, 34, 18, 23, 28  

Е = 5 

8. Проблемы и страхи в отноше-

ниях с учителями 

26, 11, 32,35, 41, 44, 47  

Е = 8 

Таблица 28  

Ключ к вопросам теста школьной тревожности 

1 - 18 - 35 + 52 - 

2 - 19 - 36 + 53 - 

3 - 20 + 37 - 54 - 

4 - 21 - 38 + 55 - 

5 - 22 + 39 + 56 - 

6 - 23 - 40 - 57 - 
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7 - 24 + 41 + 58 - 

8 - 25 + 42 -   

9 - 26 - 43 +   

10 - 27 - 44 +   

11 + 28 - 45 -   

12 - 29 - 46 -   

13 - 30 + 47 -   

14 - 31 - 48 -   

15 - 32 - 49 -   

16 - 33 - 50 -   

17 - 34 - 51 -   

Примечание. «+» — Да; «—» — Нет. 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 
1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, свя-

занное 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 высо-

кого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания ситуаций, со-

пряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 

своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тре-

воги 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, да-

ваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу— особенности психофизио-

логической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессо-

генного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирова-

ния на тревожный фактор среды., 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоцио-

нальный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребен-

ка. 

Для интегральной характеристики личности младшего школьника, в целях углуб-

ленной диагностики используются многофакторные опросники (например, детский ва-

риант теста Кеттела), проективные методики (КАТ, тест Розенцвейга и др.). 
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Приложение 6 

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Цель тренинга: формирование здорового жизненного стиля, высоко-

функциональных стратегий поведения и жизненных ресурсов, препятствую-

щих эмоциональному выгоранию у педагогов. 

Задачи: 

- овладение и практическое применение полученной информации о 

действиях стрессогенных факторов и последствий;  

- создание в образовательном учреждении условий для развития лично-

стной самореализации педагогов;  

- осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, способст-

вующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 

поведения большинства педагогов;  

- формирование навыков поведения, ведущих к укреплению психоло-

гического здоровья и препятствующих возникновению профессиональной 

деформации у педагогов;  

- улучшение психологического климата в коллективе.  

Основные формы проведения занятия:  

1. Игровые ( творческого, подражательно-поискового характера, ре-

лаксационные и т.д.).  

2. Обучающие (саморегуляция, аутотренинг).  

3. Творческие (арт- терапия и т.д.).  

4. Моделирование и анализ заданных ситуаций.  

5. Беседы, дискуссии.  

Ход занятия:  

1 часть:  

1.Упражнения на знакомство:  
Упражнение «Эхо»  

Каждый по кругу называет своѐ имя, сопровождая его жестом или дви-

жением всего тела, а группа, как эхо, повторяет это всѐ за ним.  

Упражнение «Наши ожидания»  
 Каждый из нас чего-то ожидает от нового дела. Что вы ждѐте от 

этого занятия? (Каждый участник записывает свои ожидания в правой ко-

лонке на листке.)  

 Что вы готовы вложить в наше занятие? (Каждый участник запи-

сывает в правой части листа свой вклад в занятие)  

Участники по кругу зачитывают свои ожидания от занятия и вклад.  

 То, что мы с вами записали, безусловно, может изменяться на 

протяжении всего занятия. Возможно, вы получите то, чего не ожидали. 

Многое также будет зависеть от вашей активности. В конце занятия у нас с 

вами будет возможность проанализировать свои ожидания.  

Упражнение «Карусель общения»  
Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим.  



 

54 

 

– Я люблю…  

– Меня радует…  

– Мне грустно когда…  

– Я сержусь, когда…  

– Я горжусь собой, когда…  

Упражнение «Мой стиль в профессии».  
Группа учителей садится в круг и психолог предлагает каждому выра-

зить приветствие группе, представляя, что перед ними не учителя, а школь-

ники. Приветствие может выражаться словами: ―Здравствуйте, ребята!‖ Ре-

комендуется при этом подкрепить свою фразу жестом, позой, выражением 

лица. После того, как все участники группы выразили свои приветствия, про-

водится общее обсуждение, на котором учителя высказывают впечатления 

как бы с позиции детей. Какое из приветствий было наиболее открытым и 

доброжелательным, чья фраза выступила эффективным стимулом к активно-

му действию.  

В данном упражнение группа работает на каждого участника, реализуя 

для него обратную связь в процессе поиска собственного индивидуального 

стиля деятельности.  

Необходимо отметить, что проблема эффективного стиля педагогиче-

ской деятельности является актуальной не только для молодых учителей, на-

чинающих свою работу в школе. Учителя, имеющие солидный стаж трудо-

вой деятельности и оперирующие сформированными навыками и автоматиз-

мами в работе, нуждаются в обновлении и расширении своего арсенала про-

фессиональных средств. Здесь необходимо идти не по пути подавления соб-

ственной индивидуальности, а искать возможность наиболее полного и гар-

моничного раскрытия в профессии своих возможностей и своего «Я».  

2.Упражнения на сплочение группы, формирование доверия:  

Упражнение «Порядковый счѐт»  
Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми 

участниками. Все сидят в кругу, один человек говорит «один» и смотрит на 

любого участника игры. Тот на кого он посмотрел, говорит «два» и смотрит 

на другого.  

Упражнение «Единый ритм»  

Участники группы один за другим, а потом все вместе в едином темпе 

исполняют определѐнный ритм, заданный ведущим.  

Упражнение «Путанка»  
Ведущий ставит рядом 2-3 стула и предлагает всем участникам сесть на 

них по его команде. Когда все сели (можно садиться на колени друг другу) 

предла-гается поднять вверх левую руку и протянуть еѐ кому-нибудь друго-

му. Теперь нужно поднять вверх правую руку и протянуть еѐ кому-нибудь 

другому. Когда все руки сомкнуты, осторожно, не расцепляя, но и не выво-

рачивая рук, встать со стульев, отойти немного в сторону и распутаться. В 

результате получится один или два круга, либо цепочка.  

Упражнение «Охотничий азарт»  
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Это упражнение активизирует участников, придает сил и энергии. Не-

обходимо разбиться на пары. В этой игре нужно догнать своего партнѐра и 

осалить его. Тот, кого осалили, разворачивается на 360 градусов вокруг своей 

оси, прежде чем начать охоту на партнера – заблаговременно отбежавшего 

по-дальше. Нельзя: а)бегать, можно только быстро ходить; б) в своем порыве 

сбивать других; в) забывать обернуться вокруг на 360 градусов. Через 3 ми-

нуты можно остановить игру.  

Упражнение «Подчѐркивание общности»  
Упражнение проводится в кругу с мячом. Участник, бросающий мяч 

друго-му, должен назвать психологическое качество, которое объединяет его 

с тем человеком, кому он бросает мяч. При этом он начинает свою фразу 

словами: «Я думаю, нас с тобой объединяет...», и называет это качество, на-

пример: «Мы с тобой одинаково общительны»; «Мне кажется, мы оба быва-

ем несколько пря-молинейны». Тот, кто получает мяч, отвечает: «Я согла-

сен», если он действительно согласен, или: «Я подумаю», если не согласен. 

Тот, к кому попал мяч, продолжает упражнение, передавая мяч кому-нибудь 

другому, и так до тех пор, пока каждый не получит мяч.  

Упражнение «Подчѐркивание значимости»  
Упражнение выполняется в кругу с мячом. Участникам предлагается 

подумать и отыскать у своих коллег качества, вызывающие восхищение, 

уважение, симпатию. Обращение к своему коллеге начинается со слов: «Та-

ня, мне в тебе нравится...» – и называется то личностное качество, которое 

было найдено. Та-ня, в свою очередь, должна назвать то чувство, которое 

возникло у неѐ в ответ на эти слова. Затем упражнение продолжает кто-либо 

другой из участников. И так до тех пор, пока каждый не выскажется.  

Упражнение «Промежуточная рефлексия»  

– Представьте себя каким-нибудь предметом в зависимости от того на-

строения, в котором вы находитесь в данный момент. Закрасьте его в любой 

цвет. Опишите настроение этого предмета. Участники по кругу описывают 

свои предметы.  

3.Тренинг на снятие эмоционального напряжения  
I. «Не жди подарка от судьбы»  

Задачи:  

 ознакомление с формулами психологической устойчивости;  

 развитие самопознания.  

Оснащение: тексты формул, магнитофон.  

Содержание:  
- Дыхательное упражнение «Привет солнцу».  

Участники группы настраиваются на работу, делая вдох, затем задерж-

ка дыхания, выдох на слог «Ха!».  

- Ритм - игра «Ладушки».  

С помощью игры идет настройка на занятие, активизация внимания.  

- «Стоп кадр».  
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Во время исполнения произвольного танца дается команда «Стоп!», 

здесь необходимо замереть, проанализировать свое мышечное состояние и 

подумать, какое внутреннее состояние оно могло бы выражать.  

- Музыкально-медитативное упражнение «Зеркало»  

- Исполнение формул психологической устойчивости «Не жди подарка 

от судьбы».  

- Творчество.  

Мелодизация собственного имени.  

II. «Хоровод кошек»  

Задачи:  
 снятие тревожности;  

 усвоение формул психологической устойчивости.  

Содержание:  

- Дыхательная медитация.  

Сосредоточенное внимание на вдохе и выдохе, выполняемых под мыс-

ленный счет, совпадающих с ритмом пульса или к нему приближенных ( 4 

счета - вдох, 4 - задержка, 4 - выдох, 4 - задержка).  

- Ритм движущейся кошки.  

Педагоги должны придумать ритмический рисунок, передающий дви-

жения животного и представить другим.  

- «Крадущаяся кошка».  

Участникам предлагается представить себя кошкой, которая крадется 

за добычей. Движение по кругу, плавно, постепенно.  

- Релаксация «Дерево».  

- Исполнение формул психологической устойчивости «Твердо по жиз-

ни я иду».  

- Творчество.  

Мелодизация образов животных «Хоровод кошек»  

III. «Цветок»  

Задачи:  
 обучение психокоррекционным техникам, снимающим эмоцио-

нальный стресс и экстериоризирующим негативные переживания;  

 побуждение желания взаимодействовать.  

Оснащение: краски, карандаши, мел, листы бумаги, магнитофон, тек-

сты формул.  

Содержание:  
- Дыхательное упражнение «Засыпающий цветок».  

На одну четверть - вдох, на три четверти - выдох.  

- Ритм человека, подходящего к цветку.  

- «Любование цветком».  

Участники группы по кругу медленно плавными движениями передают 

друг другу цветок, любуясь им и наслаждаясь ароматом.  

- Восприятие музыки. «Рисование».  
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Изображение с помощью любых материалов впечатлений от прослу-

шанной музыки.  

- Исполнение формул защиты от беспокойства и плохих мыслей «Опа-

сенья все твои пусты» (см. приложение 3).  

- Творчество. Мелодизация природных явлений. Выполнение упражне-

ния «Летний дождь»: каждый член группы передает с помощью звуков ощу-

щения от летнего дождя.  

IV. «Прогулка по лесу»  

Задачи:  
 обучение технике релаксации при воспроизведении ритмообра-

зующих движений в музыке;  

 развитие способности к самоанализу.  

Содержание:  

- Дыхательное упражнение «Недоенная корова».  

Участники выполняют упражнение, делая вдох, затем поют (мычат) 

мелодию на выдохе.  

- Ритм звуков, услышанных однажды на прогулке.  

- Танец «Прогулка по сказочному лесу»  

Участники группы, двигаясь в медленном темпе, представляют себя в 

сказочном лесу, выражают в движениях великолепие природы.  

- Релаксация «Осенний лес».  

- Исполнение формул защиты от беспокойства «Постарайся не спе-

шить, не торопиться»  

- Творчество.  

Мелодизация четырех стихий - педагоги должны сочинить «Песню 

ветра».  

- Упражнение «Главное – второстепенное».  

–Напишите на листе бумаги 5-8 дел, которые для вас в настоящее вре-

мя наиболее важны: на первом месте самое важное и т.д.  

– А сейчас закройте глаза и постарайтесь представить себя в конце 

жизни, как будто вам сейчас лет 75-80. Вы уже не работаете, занимаетесь 

своими делами, домашним хозяйством, вы часто думаете о своей жизни, 

вспоминая самые грустные или радостные события. Вообразите, что из этого 

времени, вы сейчас смотрите в своѐ настоящее и оцениваете, что для вас 

главное и что второсте-пенное. Например, как много времени и сил отдавали 

какому-то занятию, которое не имело для вашей жизни большого значения и 

только казалось вам очень важным.  

– А теперь откройте глаза, возьмите новый лист бумаги, и составьте 

список своих занятий по степени значимости их для вашей жизни, как бы от 

лица вас, смотрящих на свою жизнь со своих прожитых лет. Сравните два 

полученных списка. Изменились ли эти списки? Как они изменились, кто хо-

чет высказаться?  

- Рефлексия  
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– Сегодняшней целью нашей встречи было знакомство с СЭВ, причи-

нами его возникновения и сторонами защиты от него (ресурсы). Давайте по 

кругу выскажем своѐ мнение о встрече, о своѐм состоянии, желаниях, значи-

мости для вас. Раздача флайеров «Упражнения для саморегуляции психиче-

ского здоровья».  

Критерии и способы оценки эффективности  

Приведите критерии и способы, оценки эффективности мероприятия.  

- повышение уровня стрессоустойчивости;  

- снятие эмоциональных зажимов;  

- повышение уровня профессиональной компетентности;  

- позитивно-личностные изменения в личностном развитии всех участ-

ников образовательного процесса;  

- формирование уверенности в себе, навыков самореализации, самосо-

вершенствования.  

Возможности дальнейшего развития мероприятия  

Опишите планы по продолжению работы с данной целевой группой по 

обозначенной проблеме.  

- апробация данного материала в образовательных учреждениях облас-

ти;  

- анализ апробации, доработка и корректировка представленного мате-

риала  

- организация консультативной линии; 

- разработка кооррекционно-развивающей программы "Помоги себе 

сам". 
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Приложение 7. 

Блочно-модульная программа 

дополнительного образования детей и взрослых 

«ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современной жизни общества, когда Россия переживает очередную историческую 

эпоху, характеризующуюся кризисами в политической и социально – экономической систе-

мах, Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа» ставит главными за-

дачами современной школы «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание поря-

дочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире». 

Эта задача может быть решена только в условиях психологической безопасности обра-

зовательной среды. Как отмечает И.А. Баева, психологическая составляющая образова-

тельной среды – это, прежде всего, характер межличностного общения всех участников 

учебно-воспитательного процесса: учителей, детей, родителей, администрации школы, а 

ситуация обучения, по мнению Л.С. Выготского, прежде всего раскрывается, как ситуация 

взаимодействия, опосредованная общением. 

Классики отечественной психологии (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, С.Л. Рубен-

штейн, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищев) считали общение важнейшим условием и фактором 

психического развития личности на протяжении всей жизни. 

Психологи утверждают, что неудовлетворенность потребности ребенка в личностно – 

доверительном общении – одна из причин возникновения ощущения незащищенности, 

отчуждения и негативного отношения к школе и ее ценностям. 

По данным исследования О.Е. Лебедева, проводившегося в 1999 году, «хорошая шко-

ла», по мнению учащихся, обладает признаком безопасности (школа без опасности наси-

лия, унижения, оскорбления), а большинство родителей связывают это понятие не только 

с качеством образования, но и с обеспечением психологической безопасности взаимодей-

ствия детей, детей и взрослых. 

Известно, что любое притеснение, попытка заставить сделать что-либо против воли 

человека порождает сопротивление, которое проявляется в нарушении общепринятых 

норм, то, что взрослые называют нарушением дисциплины, непослушанием. Учителя в 

беседах с психологом часто отмечают, что основная трудность в том, что дети шумят, 

грубят, оскорбляют, справиться с ними можно только строгим, а порой жестоким обраще-

нием 
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В контексте школы, где дети и взрослые проводят большую часть времени вместе, 

конфликты, агрессия и/или жестокое обращение происходят практически ежедневно. 

Случается так, что подобное поведение детей является отголоском неэффективного се-

мейного воспитания, пренебрежения взрослыми (родителями, педагогами) правами лич-

ности ребенка, игнорирования ими поло-возрастной специфики взаимодействия с детьми. 

Подобная ситуация осложняет систему взаимоотношений как между самими детьми, 

таки  и между детьми и взрослыми, и делает актуальной необходимость развивать и со-

вершенствовать навыки ненасильственного общения. 

Обучение участников образовательного процесса (учащихся, родителей, специалистов 

школы) способам бесконфликтного общения, повышение их культуры в вопросах поло-

ролевого взаимодействия, совершенствование их знаний и умений в области правовых ос-

нов личности являться одним из подходов профилактики насилия и правонарушений в сре-

де несовершеннолетних, укрепления психического и психологического здоровья участни-

ков учебно-воспитательного процесса, и способствует  повышению психологической 

безопасности образовательной среды школы. 

Предлагаемая ниже программа «Общение без проблем» направлена на повышение 

гендерной и нравственной культуры межличностных отношений (модули «Мальчики и 

девочки: хотим договориться», «Мальчики и девочки: помочь договориться», «Родитель-

ская поддержка сыну или дочери при возникновении трудностей в общении с ребенком 

другого пола»), на развитие навыков безопасного психологического взаимодействия (мо-

дули «Имею право – я обязан», «Шаги на встречу», или как поддержать дисциплину в клас-

се», «Права и обязанности несовершеннолетних») и ненасильственной коммуникации (мо-

дули «Ненасильственное общение, «Пространство отношений», «Родители и дети: общение 

без конфликтов»). 

Модульность данного курса отличается от обычных программ гибкостью применения, 

направленностью на широкую аудиторию – от детей до взрослых. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – способствовать формированию у участников об-

разовательного процесса потребности в ненасильственном общении, готовности соблю-

дать права и обязанности личности, умению правильно строить диалогическое общение 

между детьми и взрослыми. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1.      Познакомить участников образовательного процесса с правовыми и психологиче-

скими аспектами отношений и взаимодействия между людьми. 
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2.      Способствовать формированию представлений о ненасильственном общении. 

3.      Формировать представления о гендерных (поло-ролевых) аспектах взаимоотноше-

ний. 

4.      Развивать навыки конструктивного поведения и саморегуляции в конфликтных и 

стрессовых ситуациях. 

5.      Научить понимать чувства и потребности свои и другого, научить выражать это 

понимание. 

6.      Способствовать развитию самосознания и стремления к самопознанию. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

Программа «Общение без проблем» направлена на три целевые группы: 

        Учащихся; 

        Педагогов; 

        Родителей учащихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

Для учащихся. 

Группы учащихся формируются по направлению психологов, социальных педагогов и 

учителей школы. Целесообразно включать в группу детей и подростков примерно одина-

кового возраста, что позволит избежать подавления младших старшими. Возрастной диа-

пазон  не должен превышать двух лет. Количественный состав группы – 10–12 человек. 

Меньший или больший состав группы допускается, но требует корректировки используе-

мых форм и методов работы. 

Для участия ребенка в данной дополнительной образовательной программе необходи-

мо согласие родителей (законных представителей). Согласие родителей предполагает их 

информированность о целях и формах взаимодействия ведущего и участников группы, а 

также об ожидаемых результатах.  

Каждое занятие с учащимися рассчитано на 1 академический час, частота проведения 

– один или два раз в неделю. Каждое занятие выстроено по общему плану: 

1. Приветствие  

2. Разминка, обсуждение пройденного материала  

3. Практическая часть или дискуссия  

4. Информационная часть  

5. Практическая часть  

6. Рефлексия. 
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Для родителей. 

Группа родителей формируется по принципу добровольности. Очень важно провести 

предварительное знакомство родителей с целями предлагаемого курса и показать родите-

лям необходимость их активного участия в освоении предлагаемого курса. 

Количественных состав группы – 8–12 чел. 

Для специалистов школы (учителей, социальных психологов, педагогов–психологов). 

Группа формируется из числа тех, кто планирует вести работу с учащимися и родите-

лями в направлениях, представленных в программе. 

Каждое занятие с педагогами и родителями рассчитано на 2 академических часа, час-

тота проведения – один или два раза в неделю. 

Количественных состав группы – 8–12 чел. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного образования «Общение без проблем» представляет собой 

блочно-модульный комплекс и реализуется путем проведения системы психологических 

занятий, тренингов и семинаров-практикумов со всеми участниками образовательного 

процесса школы: учениками, педагогами, родителями. Каждый блок имеет свою целевую 

группу и определяет адресность программы: 1 блок адресован учащимся школы; 2 блок – 

педагогам и администрации школы; 3 блок – родителям учащихся. Программа рассчитана 

на 108 часов, их которых: 72 академических часа отведены на работу с учащимися и 36 

часов – на работу с педагогами и родителями учащихся.  

Каждый блок состоит из трех тематически самостоятельных и, в то же время, взаимо-

дополняющих модулей. Каждый модуль имеет самостоятельные цели, поэтому они могут 

использоваться самостоятельно или в составе других модулей в зависимости от запроса 

целевой группы. 

Данные модули представляют собой краткие курсы основ практической психологии 

межличностного общения и раскрываются в следующих темах: 

1. БЛОК ДЛЯ ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ «СИММЕТРИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Модуль 1. «Имею право – Я обязан». 

Модуль 2. «Ненасильственное общение». 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – хотим договориться». 

 

2. БЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ И 

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 

Модуль 1. «Права и обязанности несовершеннолетних». 
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Модуль 2. «Родители и дети: общение без конфликтов». 

Модуль 3. «Родительская поддержка сыну или дочери при возникновении трудностей в 

общении с ребенком другого пола». 

 

3.БЛОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С УЧЕНИКАМИ И 

ПОМОГАЕМ ИМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 

Модуль 1. «Шаги на встречу», или как поддержать дисциплину в классе». 

Модуль 2. «Пространство отношений». 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – как помочь договориться». 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Проведение занятий по темам программы «Общение без проблем» предполагает ис-

пользование разнообразных методических средств: 

        Информационно-практические: уроки-лекции, уроки-беседы, дискуссии, семина-

ры-практикумы; 

        Интерактивные: практические и тренинговые занятия, ролевые игры; 

        Обучение через опыт и сотрудничество; 

        Психодиагностические: тестирования и опросы с целью самопознания; 

        Ведение предметной тетради, личного дневника, словаря терминов; 

        Использование статей научно-популярной литературы; 

        Систематическое повторение ранее изученного материала; 

        Проверка и самопроверка знаний; 

В процессе обучения используются различные дидактические материалы: презентации 

по темам курса, видеоматериалы, схемы и т.п. 

При оценке результатов обучения целесообразно использовать опросный метод. По 

окончании курса предлагается выполнить творческую работу (эссе, рефлексивное сочине-

ние, творческое исследование по одной из тем модуля) по выбору учащихся. 

Специалисты: Занятия проводят педагоги–психологи МОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Содружество» г. Чебоксары». 

Сертификация: По итогам обучения слушатели, прошедшие обучение по программе 

«Общение без проблем» получат сертификаты. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ «ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

№ Наименование модулей Кол-во учебных часов 



 

65 

 

бло-

ков 

Лекции 

Практиче-

ские, тре-

нинговые, 

семинар-

ские заня-

тия  

Оценка дея-

тельности 

детей 

Всего 

1 Модуль 1. «Имею право – Я обязан» 6 14 4 24 

Модуль 2. «Ненасильственное общение» 6 14 4 24 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – хотим 

договориться» 

 

6 14 4 24 

2 Модуль 1. «Права и обязанности несовер-

шеннолетних» 

2 4 
 

6 

Модуль 2. «Родители и дети: общение без 

конфликтов» 

2 4  6 

Модуль 3. «Родительская поддержка сыну 

или дочери при возникновении трудностей 

в общении с ребенком другого пола» 

 

2 4  6 

3 Модуль 1. «Шаги на встречу», или как 

поддержать дисциплину в классе» 

2 4  6 

Модуль 2. «Пространство отношений» 2 4  6 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – как по-

мочь договориться» 

2 4  6 

 Итого: 30 66 12 108 

 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

№ 

п/п 
Наименование модулей и разделов 

Всего 

учеб-

ных 

часов 

Из них 

Лекции 

Практические, 

тренинговые, 

семинарские 

занятия 

Оценка 

деятель-

ности 

детей 

1 2 3 4 5 6 

1 БЛОК ДЛЯ ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ «СИММЕТРИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

1.1 Модуль 1. «Имею право – я обязан» 24 6 14 4 

1.1.1 Для чего нужны законы. Знакомство с об-

щими принципами Конвенции о правах 

ребенка и Законодательства РФ, защи-

щающие права несовершеннолетних 

1 1   

1.1.2 Гражданские права и свободы. Свобода 

личности, свобода слова. Знакомство с орга-

низациями, защищающими права человека. 

2 1  1 

1.1.3 Правовая ответственность несовершенно-

летних  
1 1   

1.1.4 «Ты права не нарушай, добрым будь и 

право знай» – интерактивный урок на за-

крепление пройденного материала. 

3  2 1 
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1.1.5 Насилие в школе: определение, виды, по-

следствия. 

Психологические портреты «жертвы» и 

«обидчика». 

3 1 2  

1.1.6 Как защититься от издевательств и проти-

востоять насилию? 
3 1 2 

 

1.1.7 Уверенное поведение: понимание себя. 4 1 2 1 

1.1.8 Уверенное поведение: поведение в кон-

фликтных ситуациях 
2 

 

2 
 

1.1.9 Уверенное поведение: умение сказать 

«нет»; просьба и отказ. 
2 

 

2 
 

1.1.10 Итоговое занятие. Ролевая игра.  

 
3 

 

2 1 

1.2 Модуль 2. «Ненасильственное общение» 24 6 14 4 

1.2.1 «Ненасильственная коммуникация»: опре-

деление, анализ признаков насильственно-

го и ненасильственного общения. 

4 1 2 1 

1 2 3 4 5 6 

1.2.2 Психологические барьеры общения, распо-

знавание барьеров. Анализ собственных 

стереотипов и трудностей в общении. 

5 2 2 1 

1.2.3 Технология ненасильственного общения: 

понимание чувств и желаний своих и собе-

седника. 

4 1 2 1 

1.2.4 Технология ненасильственного общения: 

открытое выражение желаний и чувств. 

Активное слушание 

3 1 2 
 

1.2.5 «Язык жирафа»: освоение алгоритма нена-

сильственного общения; просьба, отказ, 

благодарность по-жирафски. 

4 1 2 1 

1.2.6 Итоговое занятие. Ролевая игра. 4 
 

4 
 

1.3 Модуль 3. «Девочки и Мальчики – хо-

тим договориться» 

24 6 14 4 

1.3.1 «Я – мальчик (юноша) я – девочка (девуш-

ка)»: раскрытие специфики различий в по-

ведении и образе жизни между полами. 

4 1 2 1 

1.3.2 «Мое тело: осознание и принятие своего 

физического «Я» 
4 1 2 1 

1.3.3 «Что такое дружба»: эмоциональные от-

ношения между людьми. Как заводить 

друзей. 

3 1 2 
 

1.3.4 «Что такое любовь»: эмоциональные от-

ношения между полами.  
3 1 2 

 

1.3.5 «Что делать, чтобы понравиться» или, 

психология симпатии. 
3 1 2 

 

1.3.6 «Давайте говорить друг другу комплемен-

ты»: анализ проблем и разногласий во 

взаимоотношениях; стратегии поведения в 

конфликтах между мальчиками и девочка-

ми 

4 1 2 1 

1.3.7 Итоговая встреча. Рефлексия опыта. 3 
 

2 1 



 

67 

 

2 БЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ И 

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 

2.1 Модуль 1. «Права и обязанности несо-

вершеннолетних» 

6 2 4 
 

2.1.1 Права несовершеннолетних 3 1 2 
 

2.1.2 «Как не сделать из ребенка жертву», или 

роль семейного воспитанная в предотвра-

щении насилия в школе. 

3 1 2 
 

2.2 Модуль 2. «Родители и дети: общение 

без конфликтов» 

6 2 4 
 

2.2.1 «Родители не Боги: чувства родителей и 

как с ними быть?» 
3 1 2 

 

2.2.2 «Выигрыш – выигрыш»: принципы, прие-

мы и способы конструктивного решения 

конфликтов во взаимодействии с детьми. 

3 1 2 
 

2.3 Модуль 3. «Родительская поддержка 

сыну или дочери при возникновении 

трудностей в общении с ребенком друго-

го пола» 

6 2 4 
 

2.3.1 «Мальчики и девочки: воспитываем по-

разному, любим по-разному». 
3 1 2 

 

2.3.2 «Подростковая влюбленность» или, такти-

ка родительской поддержки. 
3 1 2 

 

3 БЛОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С УЧЕНИКАМИ И 

ПОМОГАЕМ ИМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 

3.1 Модуль 1. «Шаги на встречу», или как 

поддержать дисциплину в классе» 

6 2 4  

3.1.1 Насилие в школе: психологический порт-

рет «жертвы» и «обидчика». Методы и 

приемы работы с учащимися по предот-

вращению насилия в школе. 

3 1 2  

3.1.2 Мотивы «плохого» поведения: описание; 

тактика педагогического вмешательства, 

стратегии поддержки учеников, нарушаю-

щих дисциплину 

3 1 2  

3.2 Модуль 2. «Пространство отношений» 6 2 4 
 

3.2.1 «Почему мы делаем так, а не иначе», или 

скрытые причины и возможные стили учи-

тельского поведения. 

3 1 2 
 

3.2.2 Навыки конструктивного взаимодействия 

с учениками. 
3 1 2 

 

3.3 Модуль 3. «Девочки и Мальчики – как 

помочь договориться» 

6 2 4 
 

3.3.1 «Два мира одной вселенной», особенности 

воспитания и обучения мальчиков и дево-

чек 

6 2 4 
 

 

ИТОГО: 108 30 66 12 
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СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

 

1. БЛОК ДЛЯ ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ «СИММЕТРИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Данный блок программы адресован учащимся школы и состоит из трех модулей. 

Модуль 1. «Имею право – я обязан». 

Содержание данного модуля ориентировано на профилактику правонарушений и изде-

вательств в среде несовершеннолетних. Поставленная цель осуществляется путем форми-

рования у учащихся представлений о правах и обязанностях детей и подростков, анализа и 

оценки ситуаций, связанных с насильственными действиями несовершеннолетних; развития 

у учащихся навыков уверенного поведения и конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях, развития самосознания и способностей к самоанализу для предупреждения от-

клоняющегося поведения; стимулирования личностного роста и реализацию творческого 

потенциала. 

Ожидаемые результаты: 

        Ученики будут иметь представления о своих правах и ответственности; 

        Ученики будут иметь представления о том, что такое насилии и издевательство, о 

причинах их возникновения; 

        Ученики будут лучше понимать, что издевательства неприемлемы; 

        Ученики будут знать о способах предотвращения издевательств; 

        Ученики смогут различать уверенное, неуверенное и агрессивное поведение; 

        Ученики смогут противостоять негативному влиянию. 

Модуль 2. «Ненасильственное общение» 

Содержание данного модуля ориентировано на информирование учащихся о способах 

«ненасильственной» коммуникации, анализ психологических барьеров, возникающих в об-

щении со сверстниками и взрослыми; на развитие навыков общения, таких как: умение 

поддерживать контакт, понимать чувства свои и собеседника, навыки эмпатического слу-

шания; формирование навыков уверенного поведения в конфликтной ситуации и умения 

вести переговоры. 

Ожидаемые результаты: 

        Ученики будут знать принципы «ненасильственного» общения; 

        Ученики будут иметь представления о природе конфликтов; 

        Ученики смогут определять психологические барьеры в общении; 
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        Ученики будут осознавать и уметь анализировать собственные трудности в обще-

нии; 

        Ученики будут лучше понимать чувства свои и собеседника; 

        Ученики будут владеть навыками уверенного поведения; 

        Ученики будут уметь вести переговоры. 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – хотим договориться» 

Содержание данного модуля ориентировано на раскрытие специфики различий между 

мальчиками и девочками, а также разницы в поведении и образе жизни; улучшение пред-

ставлений мальчиков и девочек об особенностях восприятия противоположного пола; 

осознание достоинств обоих полов, развитие половой идентичности; анализ проблем меж-

личностного общения между мальчиками и девочками и формирование понимания необ-

ходимости учитывать при общении поло-ролевые особенности; развитие у учащихся 

представлений об эмоциональных отношениях: дружбе, юношеской любви, развитие на-

выков конструктивного взаимодействия между мальчиками и девочками. 

Ожидаемые результаты: 

        Формирование у учащихся стереотипов мужского и женского поведения; 

        Развитие эмоционально-оценочного отношения к своему внешнему виду, своему те-

лу; 

        Развитие представлений о взаимоотношении полов; 

        Повышение уровня самооценки и самопринятия; 

        Формирование навыков позитивного общения. 

 

2. БЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ И  

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 

Данный блок программы адресован родителям учащихся и состоит из трех модулей. 

Модуль 1. «Подросток и его права» 

Содержание данного модуля представляет информацию о правах и ответственности 

несовершеннолетних и их родителей, о способах передачи ребенку ответственности за 

свои поступки, а также о стилях семейного воспитания, способствующих и предотвра-

щающих деструктивное поведению детей. Содержание данного модуля ориентировано на 

формирование у родителей повышение родительской компетентности в вопросах воспи-

тания детей. 

Ожидаемые результаты: 

        Родители будут знать о необходимости соблюдать права несовершеннолетних; 



 

70 

 

        Родители будут иметь представление о правах и ответственности родителей; 

        Родители будут уметь распознавать неэффективные родительские установки; 

        Родители будут владеть способами оказания психологической поддержки своим 

детям. 

Модуль 2. «Родители и дети: общение без конфликтов»  

Данной модуль представляет собой информационно-практический блок, ориентиро-

ванный на формирование у родителей представлений о специфических задачах возрастно-

го развития, в том числе подросткового возраста; определение круга проблем во взаимо-

отношениях с своими детьми, определение способов разрешения конфликтов, знакомство 

с методом «беспроигрышного разрешения конфликтов», формирование адекватной само-

оценки в роли родителя; изменение отношений родителей к своему ребенку в сторону 

принятия, благоприятные изменение семейного микроклимата. 

Ожидаемые результаты: 

        Развитие умения осознавать и принимать чувства и желания свои и своего ребенка; 

        Изменение отношения родителей к своему ребенку в сторону принятия; 

        Развитие конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций с детьми, 

способствующих укреплению взаимоотношений. 

Модуль 3. «Родительская поддержка сыну или дочери при возникновении трудно-

стей в общении с ребенком другого пола». 

Содержание данного модуля ориентировано на развитие понимания у родителей о 

специфике полового воспитания детей, принятие родителями чувств и переживаний детей, 

связанных с взаимоотношениями с детьми противоположного пола; понимание и развитие 

способности родителей оказывать поддержку детям в ситуации межполового конфликта. 

Ожидаемые результаты: 

        Понимание родителями специфики поло-возрастного развития; 

        Понимание и признание родителями важности формирования гендерной идентич-

ности у детей; 

        Понимание и признание чувств подростка, связанных с влюбленностью; 

        Выработка и расширение способов оказания родительской поддержки детям, ока-

завшимся в ситуации межполового конфликта. 

 

3. БЛОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «УЧИМСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С УЧЕНИКАМИ И 

ПОМОГАЕМ ИМ ДОГОВОРИТЬСЯ» 
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Данный блок программы адресован специалистам школы (учителям, социальным пе-

дагогам, педагогам-психологам и др.) и состоит из трех модулей. 

Модуль 1. «Шаги на встречу», или как поддержать дисциплину в классе» 

Содержание данного модуля ориентировано на: формирование у педагогов представ-

лений о насилии в школе, о неприемлемости насильственного способа воспитания и зло-

употребления властью; формирование у педагогов адекватных способов реагирования на 

издевательства среди учеников и создания положительной психологической атмосферы в 

классе; формирование умения педагогов анализировать мотивы «плохого» поведения уче-

ников, знакомство с приемами педагогического вмешательства в ситуации нарушения 

дисциплины на уроке, выработка умения оказывать поддержку ученикам, нарушающим 

дисциплину. 

Ожидаемые результаты: 

        Педагоги будут иметь представление о видах и последствиях, о способах предот-

вращения издевательств в школе; 

        Педагоги будут иметь представление о способах создания положительной психо-

логической атмосферы в условиях школы; 

        Педагоги смогут распознавать истинные мотивы поступков учащихся; 

        Педагоги будут уметь выбирать способы поведения в ситуации нарушения дис-

циплины; 

        Педагогами будет разработана стратегия своего поведения, способствующего 

снижению нарушения дисциплины в классе. 

Модуль 2. «Пространство отношений» 

Содержание данного модуля представляет собой информационно-практический материал 

ориентированный на понимание психологических особенностей детей и подростков, осозна-

ние позиции педагога в общении с детьми и анализ своих установок при восприятии различ-

ных людей; на овладение способами эффективного слушания и понимания и принятия подро-

стка. 

Ожидаемые результаты: 

        Учителя будут осознавать свою позицию в общении с детьми; 

        Учителя овладеют способами понимания и выражения своих эмоций, отрицатель-

ных и положительных; 

        Учителя будут понимать характерологические особенности детей, будут учиты-

вать эти особенности в общении с ними. 

Модуль 3. «Девочки и Мальчики – как помочь договориться» 
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Содержание данного модуля направлено на информирование педагогов об особенно-

стях гендерных различий и сходств в поведении мальчиков и девочек, знакомство с прак-

тическими методиками организации оптимальной среды обучения мальчиков и девочек, 

расширение навыков оказания педагогической поддержки учащимся в ситуации межполо-

вого конфликта. 

Ожидаемые результаты: 

        Педагоги будут иметь представление о гендерных аспектах развития и обучения; 

        Педагоги смогут учитывать гендерные аспекты развития при построении взаимо-

действия с детьми и подростками; 

        Овладеют навыками оказания педагогической поддержки учащимся в ситуации 

конфликта между мальчиками и девочками. 
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