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Безопасность - определяется 

как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних   
угроз. 

Психологическая 
безопасность является одной из 

составляющих безопасности и как 
состояние сохранности психики, 
предполагает поддержание определенного 
баланса между негативными 
воздействиями на человека окружающей 
его среды и его устойчивостью, 
способностью преодолеть такие 
воздействия собственными ресурсами. 



Нормативные акты

• Права и обязанности участников образовательного процесса 
определяются законодательством Российской Федерации, в 
частности Конституцией РФ, ФЗ, Законом «Об 
Образовании», Международными документами: Конвенцией 
о правах ребенка, Рекомендациями о положении учителей 
(05.10.66) специальной межправительственной конференции 
по вопросу о статусе учителей ЮНЕСКО, Уставом 
образовательного учреждения и другими локальными 
актами.

• Опасность – вероятность нанесения вреда, определяемая 
наличием объективных и субъективных факторов, обладающих 
поражающими свойствами; 

• Безопасность — это "состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз" (Ст. 1 Закона Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446—I "О безопасности").



Нормативные акты

•Федеральный Закон от 28.12.2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности»: прописывает  и раскрывает 
подходы к обеспечению безопасности в образовательных 
учреждениях основанных на принципах, установленных в  
соблюдении и защиты прав и свобод человека и гражданина;   
законности;  системности и комплексности применения 
федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
другими государственными органами, органами местного 
самоуправления политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер 
обеспечения безопасности;  приоритета предупредительных 
мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
других государственных органов с общественными 
объединениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности.

• Важным элементом обеспечения безопасности является 
система лицензирования образовательных учреждений.



Нормативные акты

• Законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» установлено, что образовательная 
деятельность образовательных учреждений, научных 
организаций или иных организаций по 
образовательным программам подлежит 
лицензированию, при этом положение о 
лицензировании утверждается Правительством 
Российской Федерации.

• Федеральный Закон 2010 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты

• Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»  
требует дополнительных мер по мониторингу 
обеспечения безопасности образовательных 
учреждений



Другая Нормативно-правовая база  по 
теме

• Международные документы: Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах от 19.12.1966; 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 
19.12.66 и Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах от 19.12.66; Конвенция о 
борьбе с дискриминацией в области образования (принято 
Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, наций и 
культуры от 14.12.66) ,   «Конвенция о правах ребенка.

• Федеральные Законы: Конституция РФ,  Семейный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; "Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан", утвержденные Верховным Советом РФ от 22.07.1993 № 
5487-1 (ред. от 25.11.2009);

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 21.12.1996 № 559-ФЗ "О дополнительных гарантиях 
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (ред. от 22.08.2004);

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации". Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 2011 г.



Образовательное пространство

Сфера общественной деятельности, где
осуществляется целенаправленное социокультурное
воспроизводство человека, формирование и
развитие личности индивидуальности, наращивание
человеческого капитала.



Безопасная  среда  общеобразовательного  
учреждения 
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Безопасность образовательного 
учреждения. 

• это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников, а также материальных
ценностей образовательного учреждения от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций;

• это система мер, принятых администрацией
учреждения и государством, для защиты детей и
имущества от внутренних и внешних угроз с учетом
фактического состояния, технического состояния школы,
условий организации учебно-воспитательного процесса,
криминальной и техногенной обстановки, природной
территории, предупреждения, пресечения и ликвидации
последствий террористических акций.

• Безопасность в образовательном учреждении
охватывает широкий спектр направлений и позиций:
безопасность противопожарную,
антитеррористическую, экономическо-финансовую,
информационную, техногенную, технологическую,
охрану труда, радиационную, экологическую,
взрывобезопасность, электротехническую и др



Безопасная образовательная среда 
общеобразовательного учреждения

• Образовательная среда - это система влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно — предметном окружении.

• Образовательная среда-совокупность факторов, 
формируемых укладом жизнедеятельности школы: 
материальные ресурсы школы, организация учебного 
процесса, питания, медицинской помощи, психологический 
климат и др.

• Образовательная  среда - есть подсистема 
социокультурной среды, совокупность исторически 
сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций. Она 
выражается в целостности специально организованных 
педагогических условий развития личности.



Концепция безопасности 
образовательного пространства

система взглядов на обеспечение 
безопасности участников 

образовательного процесса от угроз 
для их жизни и здоровья в сфере 

педагогической деятельности 



Структурная модель образовательной 
среды 
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Компоненты образовательной 
среды

•Предметно-
пространственный 

•Социальный компонент

•Психодидактический 
компонент 



Обеспечение безопасности 
образовательного пространства 

•Под психологической безопасностью 
понимается состояние образовательной 
среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в 
личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость 
среды и обеспечивающее психическое 
здоровье включенных в нее участников 



Технологическая модель психологически 
безопасной образовательной среды
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Здоровье как целостное 
состояние включает параметры :

•физического развития,

•психического развития, 

•общую благоприятную оценку здоровья, 

•диалектику взаимоотношений организма 
и среды, 

•адекватность физического воспитания 

•адекватность развития интеллектуальной 
сферы, 

• состояние социальной реализованности 



четырехкомпонентная модель 
здоровья

соматический 
компонент

физический компонент

индивидуально-
психический компонент

социально-нравственный 
компонент





Критерии психологической 
безопасности образовательной среды

• отсутствие проявлений психологического насилия во 
взаимодействии участников образовательного 
процесса; 

• удовлетворение основных потребностей в личностно-
доверительном общении; 

• укрепление психического здоровья;  

• предотвращение угроз для продуктивного 
устойчивого развития личности;

• организация насыщенной образовательной среды, 
стимулирующей развитие участников процесса. 



Модель безопасности образовательной 
среды

• позитивное отношение 

• удовлетворенность отдельными составляющими 
образовательной среды

• переживание субъективного  чувства благополучия участниками 
образовательного процесса

• индекс психологической безопасности (уровень защищенности 
от психологического насилия)

• учебное заведение как открытая образовательная система

• Психологическая поддержка образовательного процесса

• характеристики содержания образовательного процесса



Технологическая модель 
психологически безопасной 

образовательной среды по Баевой



Проектировании безопасной 
образовательной среды

Принципы

организация 
психологической 
защищенности 

личности; 

опора на развивающее 
образование; 

помощь в социально-
психологической умелости, 

входящие в концепцию 
гуманизации образования 



Психологическое сопровождение

• Психологическое 
сопровождение 
образовательных 
программ

Обеспечение 
образовательного 

процесса

• Психологизация
воспитательных 
стратегий

Обеспечение 
воспитательного 

процесса



Модель психологического 
сопровождения 

(Марцинковская Т.Д./Скрыльникова Л.П.)

Текущее обслуживание
Этап внедрения

Адаптация

Адаптационный этап

Введение

Информационный этап



Мониторинг

Основываясь на теоретической концепции психологической

безопасности образовательной среды И.А.Баевой, в качестве

критериев оценки этой безопасности выступают:

• интегральный показатель отношения к среде;

• индекс психологической безопасности;

• индекс удовлетворенности образовательной 
средой. 



Стратегические подходы 
достижения поставленной цели:

• Совершенствование механизмов управления безопасностью образовательного 
пространства. 

• Совершенствование планирования мероприятий по основным направлениям 
обеспечения безопасности образовательного пространства . 

• Совершенствование учетно-отчетной документации по основным направлениям 
формирования безопасного образовательного пространства и методов их 
анализа с использованием электронно-вычислительной техники. 

• Улучшение средств и методов организации работы по охране труда на всех 
уровнях управления образованием, разработка эффективного механизма 
экономического стимулирования образовательных учреждений по внедрению 
эффективной системы управления охраной труда. 

• Совершенствование планирования мероприятий по межведомственной 
координации деятельности и механизмов достижения конкретных результатов в 
области формирования безопасного образовательного пространства. 

• Разработка и внедрение методов мониторинга здоровья и условий учебы и труда 
в образовательном учреждении. 

• Обучение целевых групп (руководителей ОУ, медицинских работников ОУ, 
учителей и воспитателей, учащихся и воспитанников, родителей) по вопросам 
формирования безопасного образовательного пространства и формирования 
культуры безопасности (рис. 3).



Критерии и индикаторы анализа и 
мониторинга ПБС

 Аспекты психологической безопасности
 Риски/угрозы, деформирующие образовательную среды и 

снижающие ее безопасность
 Уровни/контуры защиты образовательной среды от угроз и 

рисков
 Структурные компоненты безопасного образовательного 

пространства
 Основополагающие характеристики ПБС
 Состояния ПБЛ как объекты психологической работы и 

поддержки
 Параметры формирования ПБЛ
 Принципы обеспечения ПБ в образовательной среде
 Результирующий итог конструирования ПБС



Основные задачи организации безопасной 
образовательной среды в школе 

- выявить факторы, определяющие возникновение и действие 
стрессов в условиях школы;

- отработать систему согласованных взглядов и представлений 
педагогов, психологов, родителей на образовательную среду школы;

- обосновать условия организации такого типа образовательной среды 
и требования к ее эффективной организации для каждого участника 
педагогической ситуации;

- обосновать комплекс методов и технологий для работы педагогов, 
психологов, управленцев, родителей, детей в ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

- составить минимальный и доступный комплекс упражнений и 
занятий для применения каждым участником образовательной 
ситуации;

- сформулировать конкретные рекомендации педагогам, психологам, 
управленцам, родителям по организации комфортной 
образовательной среды в образовательном учреждении.



Факторы риска психологической 
безопасности

• педагогическая тактика, провоцирующая возникновение стресса у 
детей;

• интенсификация учебного процесса;

• несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям школьников;

• нерациональная организация учебной деятельности;

• функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 
укрепления здоровья;

• отсутствие системы работы по формированию понимания ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в том числе по профилактике 
вредных привычек, по половому воспитанию и сексуальному 
просвещению и т. п.



Факторы угрозы психологической  
безопасности в образовательном 
пространстве 

• Неквалифицированные специалисты;

• неблагоприятный психологический климат в классе 
(взаимодействие учащихся и учителя);

• психологическое насилие (критика в адрес личности, унижение, 
конфликты);

• терроризм или осознание его вероятности;

• аварийное состояние помещений;

• разного рода перегрузки ребенка (неадекватность требований,
эмоциональные, умственные, физические перегрузки)

• нежелание родителей взаимодействовать с педагогами;

+
нестабильность образовательной системы, 

напряженность в педагогической среде 



Угрозы психологической безопасности 
образовательной среды

1. Психологическое насилие в процессе 
взаимодействия

Следствие – получение ребенком 
психологической травмы

2. Непризнание референтной значимости
образовательной среды образовательного 
учреждения

Следствие: ребенок отрицает ценности и 
нормы школы, стремится «покинуть» школу 



Угрозы психологической 
безопасности образовательной 
среды

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно-
доверительном общении и основными 
характеристиками процесса взаимодействия всех 
участников образовательной среды 

Следствие: 

эмоциональный дискомфорт;

нежелание высказывать свою точку зрения и мнение; 

неуважительное отношение к себе; 

потеря личного достоинства; 

нежелание обращаться за помощью, 

игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его 
детей и взрослых; 

невнимательность к просьбам и предложениям.



Угрозы психологической 
безопасности 
образовательной среды

4. Неразвитость системы психологической 
помощи в образовательном учреждении
Следствие – неэффективность психологического 

сопровождения ребенка в школе; угроза 
психическому здоровью

5. Эмоциональное выгорание педагогов 
образовательного учреждения

Следствие – профессиональная деформация; 

угроза психическому здоровью



"...ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГБОУ СОШ..."
• Общие сведения об образовательном учреждении (ОУ)

• 2.1. Экспертиза пространственно-предметного компонента образовательной среды 
ОУ

• 2.1.2. Состояние материального обеспечения образовательного процесса ОУ

• 2.1.2. Состояние физической среды ОУ

• 2.1.3. Состояние социального окружения ОУ

• 2.2. Экспертиза психодидактического компонента образовательной среды ОУ

• 2.2.1. Состояние методического обеспечения ОУ

• 2.2.2. Состояние социально-педагогической среды ОУ

• 2.2.3. Система профилактики заболеваемости контингента учащихся ОУ

• 2.3. Экспертиза социально-психологического компонента образовательной среды ОУ

• 2.3.1. Состояние социальной среды ОУ

• 2.3.2. Удовлетворенность психологической средой ОУ

• 2.3.3. Качество межличностных отношений в образовательной среде

• 2.3.4. Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность учащегося в 
образовательной среде

• 2.3.5. Оценка уровня насилия по отношению к ребенку в семье и школе

• 2.3.6. Диагностика уровня толерантности субъектов образовательного процесса

• 2.4. Общий вывод по результатам экспертизы



В. В. Ковров, И. А. Коныгина, Н. Т. 
Оганесян

•"...ПАСПОРТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ..." [Источник: 
http://psychlib.ru/mgppu/Kpe-
2012/Kpe-2012.htm]





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ –
система взаимодействий педагогов и учащихся, 

реализующих психолого-педагогические установки, цели, 

методы, средства и формы организации учебного 

процесса, а также результативные характеристики 

связанного с этими взаимодействиями психического 

развития учащихся.

Психолого-педагогические 
установки

Цели, методы, средства и 
формы организации 
учебного процесса

Результативные 
характеристики 

психологического развития 
учащихся



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Угрозы, снижающие 
психологическую 

безопасность

•Неразвитость системы 
психологической помощи

•Эмоциональное выгорание 
педагогов

Факторы педагогической 
безопасности

•Организационная стратегия 
развития школы

•Понимание возможностей и 
ресурсов среды

•Комфортность образовательной 
среды

•Защищенность от 
психологического насилия

Факторы, повышающие 
психологическую 
безопасность

•Развивающий потенциал 
образовательной среды

•Согласованность влияний школы и 
семьи на личность ребенка

•Потребность в профессиональном 
развитии и повышении мотивации



КРИТЕРИИ экспертизы психологической 

безопасности образовательной среды

Свободное от 
проявлений 

психологического 
насилия во 

взаимодействии

Способствующее 
удовлетворению 
потребностей в 

личностно –
доверительном 

общении

Создающее 
референтную 

значимость среды

Обеспечивающее 
психическое здоровье 

включенных в неё 
участников

Психологическая безопасность 
образовательной среды – состояние:

Критериями 
экспертизы 

психологической 
безопасности 

образовательной 
среды выступают

Качество межличностных отношений

Комфортность образовательной среды

Защищенность от психологического насилия

Удовлетворенность образовательной средой



Модель психологической безопасности 

образовательной среды школы

Безопасность 
среды

Качество 
межличностных 

отношений

Защищенность

Удовлетворенность

Комфортность



Основные направления экспертизы 

психологической безопасности образовательной 

среды

Качество 
межличностных 

отношений:

• Позитивные факторы:

• Доверие

• Доброжелательность

• Принятие

• Толерантность

• Негативные факторы:

• Агрессивность

• Конфликтность

• Враждебность

• манипулятивность

Защищенность в 
образовательной 

среде

• Рассматривается через 
оценку отсутствия 
психологического 
насилия во всех его видах 
и формах для всех 
участников 
образовательного 
пространства

Комфортность в 
образовательной 

среде

• Рассматривается через 
оценку эмоций и чувств и 
доминирующие 
переживания в процессе 
взаимодействия 
взрослых и детей в 
образовательной среде 
школы

Удовлетворенность 
образовательной 

средой

• Анализируется через 
возможности 
удовлетворения базовых 
потребностей ребенка:

• В помощи и поддержке

• В сохранении и 
повышении его 
самооценки

• В познании и в 
преобразующей 
деятельности

• В развитии 
способностей



Диагностические методики экспертизы

• Опросник «качество 
межличностных отношений в 
коллективе класса»

• Опросник «Психологическая 
безопасность образовательной 
среды класса»

Шкалы

Доброжела

тельность

Толерантност
ь

Конфликтност
ь

Агрессивность

Враждебность

Манипуляция

Принятие

Доверие

Психологическая

защищенность

Психологическая

комфортность

Психологическая

удовлетворенность

образовательной средой

Ш

К

А

Л
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Спасибо за внимание!!!


