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Психологическая безопасность личности: интегративный
подход

 на уровне общества как фактическое обеспечение качества жизни и
здоровья людей;

 на уровне среды обитания: семьи, друзей̆, ближайшего окружения, коллег;

 на уровне личности как переживание своей̆ психологической̆
защищенности или незащищенности, сформированности или
несформированности механизмов психологической защиты и совладания
(личностных копинг-ресурсов и средовых копинг стратегий).

(Кабаченко Т.С.,2000; Ясвин В.А., 2003) 



СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ В СРЕДЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ

ПАРАМЕТРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПСИХОТРАВМИРУЮЩИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, 

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ДЕСТРУКТИВНЫМ ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ

ВОЗДЕЙСТВИЯМ. 

Психологическая безопасность личности
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ —

ЭТО СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, СОЗДАЮЩЕЕ ЗАЩИЩЕННОСТЬ, СВОБОДНОЕ

ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ

УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕИ ̆ В ЛИЧНОСТНО-ДОВЕРИТЕЛЬНОМ ОБЩЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЕЕ УЧАСТНИКОВ. 

(И.А.БАЕВА)



Психологическая безопасность в образовательном
учреждении

Диагностическими показателями психологической
безопасности образовательной среды являются: 

1. Состояние образовательной среды;

2. Уровень психологической культуры организации; 

3. Уровень отношения к образовательной среде, удовлетворенность
характеристиками образовательной среды;

4. Система межличностных отношений и референтная значимость
среды;

5. Уровень защищенности от психологического насилия в
межличностном взаимодействии в условиях образовательной среды. 



Факторы педагогического риска образовательной среды

1. Условия обучения в образовательном учреждении (освещенность
учебных помещений, размеры мебели, вентиляция, полиграфические
параметры учебнои ̆ литературы и др.);

2. Учебная перегрузка обучающихся (неравномерное распределение
учебной нагрузки, превышение нормы времени, предусмотренного
возрастными и гигиеническими нормами на приготовление домашних
заданий и т. п.);

3. Стиль межличностных взаимоотношений педагогов, обучающихся и их
родителеи ̆ (повышенная конфликтность в среде обучающихся,
педагогические конфликты, нарушенные детско-родительские
отношения и др.);

4. Отсутствие системы работы по формированию понимания ценности
здоровья и здорового образа жизни, в том числе по профилактике
вредных привычек, сексуальному просвещению и т.п.
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В.Н.Барцевич, 2012
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Структура психолого-педагогического
сопровождения:

Организационно-педагогический
компонент

Обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и инновационных методов
обучения, усиление взаимодействия
школьника и педагога, воспитание
постигающей мир личности.



Структура психолого-педагогического
сопровождения:

Технологический компонент

Разработка творческих заданий, обеспечивающий
творческое проявление и самореализацию личности в
образовательном процессе на основе безусловного
принятия; увеличение количества творческих работ с
целью повышения инициативности обучающихся.



Структура психолого-педагогического
сопровождения:

Содержательный компонент

Личная безопасность обучающегося в
контексте личностноориентированного
подхода.



Обучающиеся

Психотехнологии: 

Активное социально-психологическое обучение: тренинги, мастер-
классы, деловые игры, дискуссии, квесты, открытые мини-лекции. 
Психологическое консультирование.

Тематическое направление: 

Саморазвитие;

Самоопределение;

Планирование карьеры и жизненного пути;

Активизация жизненных ресурсов и позитивное
функционирование личности.



Развитие профессиональных
компетенций педагогов адаптивной
модели и модели развития

I. Получение информации о запросах
ученика;

II. Демонстрация знания учебного предмета, 
письменного и устного объяснения
материала;

III. Организация времени урока, пространства
класса;

IV.Общение, взаимодействие учителя с
учениками;

V. Демонстрация учителем методов
обучения;

VI.Поддержание творческой (креативной) 
атмосферы на уроке;

VII.Способность поддерживать дисциплину
на уроке.  

(В.Н.Барцевич, 2012)



Педагогический состав

Психотехнологии: 

Активное социально-психологическое обучение: тренинги, мастер-классы, 
деловые игры, дискуссии, открытые мини-лекции. Психологическое консультирование. 

Тематическое направление: 

Диалог с обучающимся с учетом индивидуально-психологических
особенностей личности;

Разрешение педагогических конфликтов; 

Психологическая безопасность в педагогическом общении;

Рефлексивные качества в работе педагога;

Активизация жизненных ресурсов и позитивное функционирование личности.



Родители обучающихся

Психотехнологии: 

Активное социально-психологическое обучение: тренинги, мастер-классы, 
открытые мини-лекции. Психологическое консультирование. 

Тематическое направление: 

Эффективная коммуникация с детьми разных возрастов; 

Безопасное взаимодействие в семье;

Эмоциональный и социальный интеллект;

Активизация жизненных ресурсов и позитивное функционирование личности.



Обеспечение психологической безопасности обучающихся

 Повышение уровня психологической
культуры образовательной организации;

 Повышение психолого-педагогических
компетенций педагогов, руководителей
(развитие интегральных характеристик
личности: гибкости, направленности,
компетентности, модель профессионального
развития);

 Применения техник совладания со
стрессовыми факторами в соответствующих
ситуациях, позитивное развитие личности.
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