
 

 

 
 

 

Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «ДОВЕРИЕ» 



РАЙОННОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ» 

Психологическая 

безопасность образовательной 

среды как обеспечение 

защиты прав ребёнка 



Психологическая безопасность 

состояние, характеризующее образовательную 
среду учреждения, фиксируемое через отношения 

ее участников 

  

Модель психологически безопасной 
образовательной среды включает:  

1. защищенность от психологического насилия;  

2. референтная значимость окружения; 

 3. удовлетворенность в личностно-доверительном 
общении. 

(д.пс.н. И.А. Баева) 



Структурная модель 

психологически безопасной образовательной среды  

(И.А. Баева) 



Участники  
образовательного процесса: 

 учащиеся; 
 учителя, воспитатели; 
 педагоги дополнительного образования, 

внеурочной деятельности  
 родители; 
 администрация школы; 
 социальный педагог; 
 психолог; 
 целевые объединения, службы  в 

образовательном учреждении 



Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды  
1. Психологическое насилие 

в процессе взаимодействия 
участников образовательного 
процесса – 

 
 воздействие на человека, 

которое понижает его 
нравственный, психический и 
жизненный статус (в том 
числе правовой, социальный), 
причиняя ему физические, 
душевные и духовные 
страдания, а также угроза 
такого воздействия. 

 
Следствие – получение 

 ребенком психологической травмы.  
 



Проявления психологического насилия в 

образовательной среде: 

 публичное унижение;  

 оскорбление;  

 высмеивание;  

 угрозы;  

 обидное обзывание;  

 принуждение делать что-
то против своего 

 желания;  

 игнорирование;  

 неуважительное 
отношение; 

  недоброжелательное 
отношение.  



Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды 

2. Непризнание референтной значимости 
образовательной среды образовательного учреждения 
(нарушение у участников образовательного процесса 
чувства сопричастности  ко всему, что происходит в 
образовательной среде) 

 

Следствие:  ребенок отрицает ценности и нормы 
образовательного учреждения, стремится «покинуть» его, 

формально относится к обязанностям и возникающим задачам   



Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды 

3. Отсутствие удовлетворенности в 
личностно-доверительном общении и 
тем, как в целом происходит 
взаимодействие всех участников 
образовательной среды  

 
Следствия:  

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 детей и взрослых;  

невнимательность к просьбам и предложениям. 

 



Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды 

4. Ограничения в системе 

психологической помощи в 

образовательном учреждении. 

 

 
Следствие – неэффективность психологического 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении; 

угроза психологическому и телесному здоровью участников 

образовательного процесса 

 



Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды 

5. Эмоциональное выгорание 

педагогов образовательного 

учреждения 

 
Следствие – профессиональная деформация;  

                    угроза психическому  и соматическому здоровью 

 



Родители – равноправные участники 

образовательного процесса 

Положения закона «Об образовании», 
провозглашающие «демократический, 
государственно-общественный характер 
управления образованием…» служат 
исходными нормами для обеспечения 
сотрудничества школы и родителей. Новый 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт, определяя 
семью, как важнейший институт общества, 
основу и опору государства, отвечающую за 
социализацию новых поколений, 
рассматривает родителей как 
равноправных участников 
образовательного процесса.  
 
 



Распределение ответственности 

Ключевая идея нового стандарта – это 
общественный договор между личностью, 
семьей, обществом и государством.  



Риски, связанные с особенностями 

школьных взаимоотношений в диадах:  

Ребенок-ребенок: 

 

- нарушение межличностных отношений – 
35%; 

 - насилие, нетерпимость – 30%; 

- низкая коммуникативная 
компетентность – 35%; 

- деление на лидеров и изгоев – 10%; 

- неконструктивное соперничество – 10%. 



Особенности, условия, проблемы, вопросы 

для разрешения 

 
 Проблема создания психологически безопасной 

образовательной среды не решается 
одномоментно и усилиями какой-то одной 
стороны  

 Для решения необходимо рассматривать 
множество аспектов и задействовать ВСЕХ 
участников образовательного процесса. 

 В решении проблемы должна быть 
поэтапность: изучение, оценка возможностей, 
поиск ресурсов, и только затем – действие. 

 Психолог является координатором 
взаимодействия сторон и защитником прав 
ребенка   

 
 



Роль центра «Доверие» в организации 

безопасной образовательной среды 

 - помощь в обеспечении целенаправленного 
влияния каждого участника 
образовательного процесса на 
формирование безопасной образовательной 
среды, на гуманизацию отношений; 

 - адресная помощь ребенку в решении 
актуальных задач жизнедеятельности, а 
также социализации в условиях школы 
(затруднения, личностные и межличностные 
проблемы, проблемы социально-
эмоционального характера, проблемы с 
выбором видов деятельности и т.д.) 



Направления деятельности Центра  

в организации  

безопасной образовательной среды 
 
 - проведение обследования состояния образовательной 
среды учреждений района в рамках районных программ 
«Преемственность в образовании», «Здоровье» – в ДОУ,  в 
1-х, 4-х, 5-х, 7-х, и 9-х классах, с учетом современных 
требований ФГОС.  
 - эффективное применение адекватных методов и 
технологий психолого-педагогической работы : 
групповые и индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия и в ОУ, и на базе Центра, 
консультации, тренинги, профилактические 
мероприятия. 
 - повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности взрослых участников образовательного 
процесса в формах род. собраний, тематических 
педагогических советов, групповых консультаций 
родителей и педагогов. 
 



Защита прав ребенка через создание 

психологически безопасной 

образовательной среды 



Наши контакты 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района  

Санкт – Петербурга «Доверие» 
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, лит.Б 

Режим работы:  

Понедельник-пятница  

с 09.00 до 18.00 

Суббота  (по предварит. записи) 

с 10.00 до 15.00 

Запись на консультацию по телефону  

417-21-55 

Спасибо за внимание ! 

 

 


