
         Психологическая безопасность школьной среды 

В целях изучения  качественного состояния психологической безопасности 

участников образовательного процесса проведены исследования методом 

анкетирования. Психологическая безопасность личности проявляется в 

способности сохранять сопротивляемость среде с определёнными 

параметрами, особенно с психотравмирующими воздействиями, в 

сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям и 

отражается в переживании защищённости в конкретной жизненной ситуации. 

Под  руководством педагога-психолога было проведено  исследование. В 

исследовании принимали участие педагоги, учащиеся 13-15 лет и их 

родители.  

В банк измерительных материалов были включены следующие методики: 

Анкета-опросник для педагогов «Оценка психологической безопасности 

образовательной среды» 

Следует заметить, что подростки имеющих разный статус и 

находящихся в разных экономических условиях относятся к школе, как к 

источнику новых знаний и умений, имеют много друзей в классе, хорошо 

оценивают внеклассные мероприятия. Общее восприятие подростками 

школы и класса носит в целом позитивный характер: большинством 

учащихся отмечена возможность свободы самовыражения. В случае отмены 

любимого урока большинство учащихся предпочитают общение друг с 

другом. Учащиеся с большим интересом принимают участие во внеклассных 

мероприятиях. 

С родными и друзьями о школьных делах чаще откровенничают 56% 

учащихся, что косвенно подтверждает предположение о том, что учебная и 

внеурочная деятельность большинства учащихся сфокусирована на 

территории школы. Не всегда подросткам комфортно учиться и получать 

образование на территории школы. При естественной возрастной 

потребности проявления собственной самостоятельности, такое ограничение 

свободы передвижения воспринимается ими негативно, а школа становится 

местом, где они находятся под контролем. Общее количество опрошенных 

учащихся, которые полагают, что дело обстоит именно так, составляет 27%. 

В анкетировании классных руководителей приняло участие 84 

педагога. Оценка уровня развития школьного коллектива выглядит 

следующим образом: 

1. 1.Высокий уровень – 18%. 

2. 2.Выше среднего уровня – 24%. 



3. 3.Средний уровень – 43% от общего числа опрошенных педагогов. 

4. 4.Низкий уровень - 15%. 

 

Степени удовлетворённости в системе «учитель-ученик» и «ученик-

ученик» по результатам опроса педагогов  удовлетворительны. 

Такие оптимистичные показатели не совсем соотносится с 

показателями уровня тревожности у учащихся во взаимоотношениях со 

сверстниками – 59% от общего числа учащихся. Показатель тревожности в 

отношениях с учителями испытывают 62% опрошенных подростков. 
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Однако данные показатели говорят о том, что воспитательная система 

образовательного учреждения устойчива, надежна, стабильная в достижении 

учащимися результатов необходимых для успешной социализации в 

современном обществе и обеспечении психологической безопасности 

личности. 

В ходе исследования были выявленные и сформулированы ценности, 

которые объединяют учащихся и педагогов. 

1) Приоритет гуманистических ценностей в сфере поведения, 

межличностных и культурных отношений. 

2) Отношение к школе как пространству личностной самореализации и 

нравственного самовыражения. 

3) Отношение к самому себе как активному участнику и творческому 

преобразователю школьного коллектива, а также окружающей социальной 

среды. 

4) Ответственность за качество учебной и профессиональной 

деятельности, внутреннюю позицию по отношению к общечеловеческим 

ценностям и нормам жизни. 

При анализе работы в школе было выявлено, что организованное 

самоуправление приучает учащихся к осознанной постановке целей, 

планированию деятельности, анализу и самоанализу (осознание себя в 

деятельности), обеспечивает развитие социально-активной личности. 

Исследование показало, что наличие психологически грамотно 

выстроенной системы взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса, воспитательной системы в образовательном учреждении позволят 

эффективно создавать оптимальные условия социализации детей и 

подростков в современном, быстро меняющемся обществе. Слаженная 

работа педагогов и грамотно поставленное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, выстроенные в единую модель, 

помогают полноценному развитию личности современного учащегося.  

 

Рекомендации: 

1. Проконтролировать, как учителя формируют установки на здоровый образ 

жизни. 

 



Работу педагога-психолога направить на приобретение участниками 

образовательного процесса: 

– навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем; 

– умений отстаивать личностные границы, защищать персональное 

пространство; 

– навыков самоподдержки и взаимоподдержки; 

– способов действий для эффективного общения и разрешения конфликтов. 

Обратить внимание, как в образовательной деятельности педагоги учат 

школьников распознавать сверстников группы риска, как объясняют, куда 

обратиться за помощью в сложных ситуациях. Если ученики будут знать, как 

выявить риски в общении со сверстниками, куда обратиться за помощью и 

как правильно объяснить проблему, то смогут сами избежать сложных 

ситуаций и помочь другим подросткам. Подростки чаще обращаются к 

сверстникам и намного реже к учителям и педагогам-психологам в школе. 

 

3. Организовать профилактику эмоционального выгорания педагогов. 

Запланировать вместе с педагогом-психологом занятия, на которых педагоги 

могут научиться решать проблемы обучения и развития учащихся, научиться 

профилактике эмоционального выгорания. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей. 

1) усилить познавательный аспект личности родителей.  

2) работать с эмоциональной стороной взаимоотношений, искать 

неосознаваемые причины нарушений, которые могут быть связаны с 

особенностями семейных отношений.  

Организовать выступления специалистов на тематических родительских 

собраниях, классных и общешкольных родительских комитетов в школе; 

– консультации; 

– циклы семинаров-практикумов. 

 

Педагог-психолог  Токорова К.Ж. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Анкета-опросник для педагогов «Оценка психологической безопасности 

образовательной среды» 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в изучении образовательной среды школы. 

Исследование поможет улучшить психологическое сопровождение 

участников 

образовательных отношений. 

На каждый вопрос выберите один вариант ответа, который наиболее 

соответствует Вашему мнению. 

 

Характеристики 

 

Варианты ответов 

 

Да, 

совершенно 

верно 

 

Скорее 

да, 

чем нет 

 

Скорее 

нет, 

чем да 

 

Нет, 

это 

совсем 

не так 

Моя учебная нагрузка 

дает возможность 

избежать перегрузок при 

подготовке и 

проведении уроков 

 

    

Я могу отказаться и не 

выполнять 

поручения, которые не 

входят в мои 

прямые обязанности 

 

    

У меня есть возможность 

получать 

профессиональную 

поддержку со стороны 

администрации и коллег 

 

    



Я не испытываю проблем 

и трудностей во 

взаимодействии с 

администрацией и 

коллегами 

 

    

В школе я чувствую себя 

защищенным от 

необоснованных 

претензий и критики со 

стороны администрации и 

коллег 

 

    

Я имею возможность 

открыто высказывать 

свою точку зрения 

 

    

В случаях возникновения 

конфликтов в 

профессиональной 

деятельности я могу 

получить помощь в их 

разрешении от 

администрации и коллег 

 

    

У меня не возникает 

сложностей в общении 

с учениками 

    

У меня нет затруднений 

во взаимодействии 

с родителями 

 

    

В школе я редко 

испытываю  

отрицательные эмоции 

(гнев, обида, 

раздражение), связанные с 

отношениями с 

коллегами, 

администрацией, 

обучающимися, 

родителями 

 

    



В школе я защищен от 

угроз и 

недоброжелательного 

отношения со 

стороны обучающихся и 

родителей 

 

    

Моя работа в школе 

приносит 

профессиональное и 

эмоциональное 

удовлетворение 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Анкета-опросник № 2 для обучающихся  

 «Оценка психологической безопасности образовательной среды»  

Дорогой друг! 

Просим Вас поучаствовать в изучении образовательной среды школы.  На   к

аждый   вопрос   Вам   нужно       выбрать   один   вариант   ответа,  который   

наиболее подходит тебе.  

Характеристики 

 

Варианты ответов 

 

Да, 

совершенн

о 

верно 

 

Скоре

е 

да, 

чем 

нет 

 

Скоре

е 

нет, 

чем да 

 

Нет, 

это 

совсе

м 

не так 

Расписание   уроков   дает   мне 

возможность   избежать   сильного 

утомления 

    

У   меня   всегда   есть   возможность 

получать   поддержку   и   помощь 

педагогов,   если   возникнут   учебны

е затруднения 

    

Я не испытываю проблем и трудносте

й во взаимодействии с учителями 

    

Если возникают личные проблемы ил

и 

конфликты, я могу получить помощь 

в их разрешении от педагогов 

    

У   меня   есть   возможность   открыт

о 

высказывать   свою   позицию,   точку 

зрения 

    

Я   имею   возможность   отказаться   

от 

участия   в   школьных   мероприятия

х, которые мне не интересны 

    

В школе я чувствую себя защищенны

м 

    



от необоснованной критики со сторон

ы учителей 

У   меня   не   возникает   сложностей 

  в 

общении со своими одноклассниками 

    

Если возникают личные проблемы ил

и 

затруднения,   я   могу   рассчитывать 

  на 

поддержку   и   помощь   со   стороны 

одноклассников 

    

В   школе   я   редко   испытываю с 

отрицательные   эмоции   (страх,   гне

в, обида),   связанные   с   учебой, 

отношениями 

учителями,   одноклассниками 

    

В школе я защищен от игнорирования

, неприятия, угроз   со   стороны 

одноклассников,   обучающихся   дру

гих классов 

    

Обучение   в   школе   приносит   мне 

радость и удовлетворение   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 Анкета-опросник № 3 для родителей  

«Оценка психологической безопасности образовательной среды»  

 Уважаемый родитель! 

Просим   Вас   принять   участие   в   изучении   образовательной   среды   шк

олы. 

Исследование   поможет   улучшить   психологическое   сопровождение   уча

стников 

образовательных отношений.  На каждый вопрос выберите один вариант отве

та, который наиболее соответствует Вашему мнению.   

Характеристики 

 

Варианты ответов 

 

Да, 

соверше

нно 

верно 

 

Скор

ее 

да, 

чем 

нет 

 

Скор

ее 

нет, 

чем 

да 

 

Нет, 

это 

совс

ем 

не 

так 

Расписание занятий в школе позволяет 

моему ребенку избежать перегрузок 

    

Я   имею   возможность   открыто 

высказывать свою позицию по вопросам 

организации образовательной деятельности 

    

Я   не   испытываю   трудностей   во 

взаимодействии   с   администрацией 

школы 

    

У   меня   не   возникает   сложностей   в 

общении с педагогами 

    

У   меня   всегда   есть   возможность 

получать   помощь   педагогов   в 

разрешении   проблем,   связанных   с 

обучением ребенка в школе 

    

В случаях возникновения конфликтов я 

могу получить помощь в их разрешении 

от администрации, педагогов 

    

В   нашем   классе сложилось 

взаимодействие между родителями по 

различным   вопросам,   связанным   с 

обучением, внеклассными мероприятиями 

    



Я   имею   возможность   отказаться   от 

участия   своего   ребенка   в   школьных 

мероприятиях 

    

В   школе   мой   ребенок   защищен   от 

необоснованных   претензий   и   критики 

со стороны педагогов 

    

В   школе   мой   ребенок   защищен   от 

игнорирования,   неприятия,   угроз   со 

стороны одноклассников, обучающихся 

других классов 

    

Я   уверен,   что   информация   о   моем   ре

бенке   данные, результаты не 

разглашается и не распространяется в 

ущерб интересам ребенка 

    

Взаимодействие   с   администрацией   и 

педагогами   школы   приносит   мне 

эмоциональное удовлетворение 

    

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Каждый ответ оцените в баллах в соответствии со шкалой:   

Да, совершенно верно 3 балла  

Варианты ответов Скорее да, чем нет  Скорее нет, чем да  Нет, это совсем не 

так 2 балла 1 балл 0 баллов 

Суммируйте баллы за каждый вопрос, чтобы определить уровень                       

психологической безопасности образовательной среды  

(максимальная сумма баллов – 36).  

 Уровни:   

высокий – от 25 до 36 баллов; 

средний – от 18 до 24 баллов;   

 низкий – от 0 до 17 баллов.  

 


