
 

Конспект выступления и комментарии к презентации Н.А. Швецовой 

для доклада на Районном родительском собрании (2015 г.) 

«ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ» 

 

Слайд 1. Приветствие 

 

Слайд 2. Тема выступления «Психологическая безопасность образовательной среды 

как обеспечение защиты прав ребенка» 

 

Слайд 3.  

Что же такое «психологическая безопасность образовательной среды»? (ПБОС)  

Это то стабильное состояние участников образоват. процесса, которое возникает в 

образ.учреждении, в результате сложившихся там ОТНОШЕНИЙ. Благополучие этих 

отношений, как считает доктор психол.наук, профессор Педагогического университета 

им. Герцена Ирина Александровна Баева, выражается в трех основных моментах: 

1. защищенность от психологического насилия;  

2. референтная значимость окружения; 

3. удовлетворенность в личностно-доверительном общении 

Мы подробно рассмотрим эти моменты чуть позже. А для наглядности можно 

представить этот материал в виде вот такой схемы. 

 

Слайд 4. 

Мы видим, что три компонента модели ПБОС имеют ЯДРО – психологически здоровую 

личность, причем подчеркну - у ВСЕХ участников ОП. И ученые указывают, что такая 

личность может формироваться, существовать и развиваться  только в условиях:  

 отказа от психологического насилия, 

 диалога, 

 сотрудничества. 

Рассмотрим, кто же является участниками образовательного процесса (ОП).  

Нередко считается, что это только педагоги и учащиеся или воспитанники ОУ.  

На самом деле, участников гораздо больше.  

 

Слайд 5. 

(Перечислить всех участников. Остановиться на том, что)  

 

Создаваемые в ОУ службы, объединения выступают как групповые участники ОП со 

своими задачами, специфическими для каждой такой службы.  

Например, в последнее время в каждом ОУ создается служба медиации – это специально 

обученные люди из числа педагогов и психологов, которые осуществляют грамотное 

посредничество в разрешении возникающих конфликтов и недоразумений между 

участниками ОП. 

 

Вы видите, сколько сторон участвуют в ОП,  

и от каждой из них требуются усилия, чтобы создать психологическую безопасность ОС, 

т.е. поддержание необходимых ОТНОШЕНИЙ  

и, как один из важнейших результатов, обеспечение и защиту прав личности. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 6.  

Специалисты рассматривают несколько особенностей взаимоотношений в ОУ, которые 

представляют серьезную угрозу психологической безопасности ОС.  

Первая угроза – психологическое насилие, которое допускают участники ОП при 

взаимодействии. Это – любое воздействие, которое … (прочитать на слайде, 

подчеркнуть СТРАДАНИЕ). 

Допускают такое насилие и взрослые, и дети, «вдохновленные» в кавычках 

нашим примером.  

Итог – получение психологической травмы.  

Если такое травмирование происходит систематически, то регулярно нарушается право на 

уважение человеческого достоинства, на полноценное образование, на развитие личности. 

И это с высокой вероятностью приводит к проблемам уже и медицинского характера, и 

проблемам, снижающие качество всей дальнейшей жизни. 

 

Слайд 7. 

Вот посмотрите, какие формы воздействия рассматриваются как психологические 

насилие. Перечень далеко не полный, люди, к сожалению, весьма преуспели в умении 

унизить и обидеть другого …  

Обратите внимание, что игнорирование,  

когда значимые взрослые не замечают нужды и потребности ребенка, отстраняются от 

него, эмоционально холодны к нему, -  

это тоже вид психологического насилия, ведь игнорирование приносит человеку 

страдание. 

 

Слайд 8. 

Следующую угрозу безопасности ОС ученые формулируют так: 

(прочитать со слайда)   

Такая угроза есть, когда участники ОП не ощущают значимости всего, что происходит в 

образовательной среде с его участниками,  

т.е. когда они психологически отстранены – не чувствуют интереса к происходящему,  

не понимают или не принимают правил своей социальной роли,   

не осознают своей ответственности,  

не причастны ценностям и нормам ОС. 

Коротко говоря, это позиция типа «моя хата с краю – ничего не знаю» или «гори всё 

синим пламенем».  

Возникать такая угроза может, в первую очередь, на основе отношения взрослых – к 

жизни, к своей работе, к людям вообще, к ребенку – как со стороны родителей, так и со 

стороны педагогов.  

Ребенок легко усваивает эту позицию, и как следствие, - отрицает ценности и нормы 

образовательного учреждения, стремится «покинуть» его, формально относится к 

обязанностям и возникающим задачам. 

В итоге – права на полноценное образование, на развитие личности не реализуются, не 

защищаются, а нарушаются.   

 

Слайд 9. 

Еще одна угроза ПБОС - отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном 

общении; это тесно связано с наличием первых двух угроз. Каждому человеку для 

успешной жизни и благополучного развития необходимо чувствовать удовольствие, 

радость от того, что он может доверять окружающим людям, они готовы выслушать его, 

принять его особенности, затруднения, помочь. Что и ему доверяют, рассчитывают на 

него, верят в него. 



Если такие отношения в ОС не созданы или ущербны – психологическая безопасность 

снижается. 

Напомню, что мы ведем речь не только об отношениях «педагог - ребенок»,  

но в равной степени – и об отношениях «родитель - ребенок», «родитель-педагог», 

«педагог-педагог», «ребенок-ребенок» и т.д. 

Качество всех видов отношений сказывается на состоянии ОС в целом. 

 

Слайд 10.    

  Четвертый фактор, который может снижать психологическую безопасность ОС, - это 

недостаточность психологической помощи в ОУ.  Первые три угрозы – психологическое 

насилие, атмосфера отстраненности и недостаток личностно-доверительного 

взаимодействия – серьезные враги отношений, которые преодолимы при участии 

специалистов-психологов.  

В настоящее время не во всех ОУ имеется должность штатного психолога. У нас в районе 

в ряде детских садов и лишь в нескольких школах есть такие специалисты.  

Очень важно, что существует районный Центр психолого-педагогической помощи 

«Доверие», который я представляю. Каждую школу курирует психолог из нашего 

учреждения, осуществляет все виды профессиональной работы – обследования, 

разнообразные занятия, индивидуальное сопровождение, консультации, 

просветительскую и профилактическую деятельность; работаем и детьми, и с родителями, 

и с педагогами. По запросу мы оказываем помощь и дошкольным ОУ.  

Так что возможности преодолевать эту угрозу и обеспечивать более качественную 

реализацию прав детей  

у нас в районе есть, и они продолжают развиваться.   

 

Слайд 11.   

   Наконец, в качестве еще одной угрозы психологической безопасности ОС  

специалисты называют проблемы, неизбежные в связи с высокой напряженностью и 

ответственностью труда педагогов образовательных учреждений.  

«Светя другим, сгораю» - эта крылатая фраза с древних времен относится к медикам, но, 

несомненно, распространима и на педагогический труд.  

Отдавая сердце детям, педагоги глубоко черпают из ресурсов своего физического и 

психологического здоровья, и это может снижать их возможности в обеспечении 

безопасности ОС. 

Нам всем необходимо это понимать. И хотелось бы обратиться к вам, уважаемые 

родители, подчеркнув вашу собственную роль в образовательном процессе и в создании 

психологической безопасности ОС. 

 

Слайд 12. 

   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), 

новые Федеральные государственные стандарты общего образования, утвержденные в 

 2009-2010 г.г., дошкольного образования – в 2013 г.,  

рассматривают родителей (законных представителей) как равноправных участников 

образоват.процесса. Это означает, в контексте нашей темы, и равную с педагогами роль и 

ответственность родителей в создании психологически безопасной образовательной 

среды. Имеет огромное значение то, как родители строят отношения в среде, связанной с 

образованием ребенка, -  

с самим ребенком и друг с другом в семье,  

в ОУ с его педагогами и со специалистами служб сопровождения,  



с родителями других учащихся или воспитанников,  

со сверстниками ребенка. 

Исключительно важно, в какой мере и насколько грамотно сами родители заботятся о 

недопущении и преодолении угроз психологической безопасности, о которых мы 

говорили. Поэтому повышение психологической и педагогической компетентности 

родителей, забота о своих знаниях и умениях в этой сфере – постоянная задача родителя, 

стремящегося полноценно развить ребенка, обеспечить защиту его прав. 

 

Слайд 13. 

При этом, деля ответственность за психологическую безопасность ОС между такими 

равноправными участниками образоват.процесса, как родители и педагоги,  

необходимо помнить, что и сам ребенок – участник этого процесса.  

Маленький ребенок – дошкольник, младший школьник – имеет, конечно, меньше 

возможностей  

не допускать, например, психологического насилия и самому успешно защищаться от 

него;  

имеет меньше возможностей действовать, исходя из по-настоящему принятой им системы 

ценностей и норм поведения;  

имеет меньше возможностей психологически грамотно вести себя со сверстниками и 

взрослыми. 

Однако, чем старше становится ребенок, тем больше взрослые участники 

образоват.процесса должны позаботиться о передаче ему всё возрастающей доли 

ответственности.  

Это значит - позаботиться о том, чтобы не просто защищать права ребенка, но –  

чтобы ребенок САМ знал и умел реализовать эти права.  

И еще – и это не менее важно!!! – чтобы понимал, принимал и соблюдал права других 

людей – и детей, и взрослых, сосуществующих с ним образовательной среде. 

  

Cлайд 14. 

Вот, для примера, результаты исследований взаимоотношений подростков.  

Посмотрите, какие психологические ОПАСНЫЕ формы поведения в образовательной 

среде нередко практикуют подростки;  

как нарушают они права друг друга, да и свои собственные права на полноценное 

развитие, ведь такие виды отношений постепенно деформируют личность, искажают ее 

движение к зрелости. 

Таким образом, динамическое, соответствующее возрасту и статусу, распределение 

ответственности между ВСЕМИ участниками образоват.процесса, включая самих детей, - 

обязательное условие обеспечения психологической безопасности образовательной среды, 

условие защиты прав. 

 

 



Слайд 15. 

Таким образом, создание психологически безопасной образовательной среды – задача 

многоплановая, требующая усилий всех участников. Очень важно решать эту задачу 

последовательно, с начала, а не с конца – с изучения ситуации, а не с ее изменения «как-

нибудь». Нередко нам всем хочется сразу начать действовать. Психолог, другие 

специалисты службы сопровождения образовательного процесса – те люди, которые 

обеспечат нужную последовательность работы. И в Центре «Доверие» реализуются 

необходимые виды деятельности. 

Слайд 16. 

Мы видим важную роль нашего Центра в защите прав ребенка. Для этого, в 

разнообразных формах,  работаем со всеми участниками образовательного процесса и в 

образовательном учреждении, и на базе Центра. 

Слайд 17. 

Вот в каких направлениях Центр помогает обеспечивать психологическую безопасность 

образовательной среды: (перечислить со слайда) 

Слайд 18.  

Без психологического насилия, в атмосфере заинтересованности, взаимной 

ответственности, доверия и доброжелательности мы вместе сможем сделать 

образовательную среду психологически безопасной. 

Слайд 19. 

Предлагаю Вам записать контактную информацию Центра «Доверие». 

Благодарю за внимание. Успехов!!!  

 


