


1. Цель изучения дисциплины – развитие социальной компетентности, 
способствующей формированию готовности магистранта к осуществлению 
инновационной деятельности в сфере образования; совершенствование общих 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, которые 
позволяют решать комплексные психолого-педагогические задачи в области теории и 
практики психологической безопасности в образовательной среде. 

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач:  

•  закрепление знаний о психологической безопасности личности и общества; 
•  формирование представления об угрозах и рисках нарушения психологической 

безопасности в образовательной среде; 
•  формирование умения прогнозировать позитивное развитие личности в аспекте ее 

психологической безопасности;  
•  содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 
•  формирование умения моделировать и проектировать психологическую 

безопасность в образовании и других социальных институтах; 
•  овладение технологиями создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» является важным компонентом базовой (общепрофессиональной) 
части профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование».  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Формирование 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды» является 
предваряющее этот курс изучение таких дисциплин ООП как М.1.02 «Методология и 
методы организации научного исследования», М.1.03 «Проектирование и экспертиза 
образовательных систем».  

Освоение курса «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды» будет выступать в качестве предпосылки овладения знаниями и 
способствовать усвоению содержания таких дисциплин ООП как М.2.В.12 «Социальная 
психология образования», М.2.05 «Организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

 
знать: 

• методологию и методы оценки особенностей и степени социальной напряженности 
в отношениях ребенка с окружающей социальной и образовательной средой; 

• признаки и показатели уровня психологического стресса, способы их 
интерпретации.  



 
уметь:  

• оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения безопасности 
образовательного пространства;  

• выявлять, исследовать и интерпретировать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства; 

• разрабатывать меры по снижению и профилактике негативных последствий 
нарушения безопасности образовательного пространства. 
 
владеть: 

• современными научно обоснованными технологиями проектирования 
психологически безопасной образовательной среды; 

• способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения, направленных на формирование психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды; 

• средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении. 

 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценочности (ОК-5); 

• способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 
проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики 
(ОК-6); 

• способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9). 

общие профессиональные компетенции (ОПК): 

• способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7); 

• способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 
участников образовательного процесса (ОПК-8); 

 
• готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-9). 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины-  2 зачётных единицы  
   (72 часа) и виды учебной работы 



Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) (час) 

Распределение по 
семестрам 

(в соответствии с учебным 
  Всего Семестр № 2 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции - - 

Практические занятия  20 20 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Занятия в интерактивной форме 8 - 

Самостоятельная работа 25 25 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование, подготовка 
докладов, проектов, 
написание отчета, 
презентация портфолио. 

Промежуточное 
тестирование, подготовка 
докладов, проектов, 
написание отчета, 
презентация портфолио. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1. Психологическа

я характеристика 
комфортной и 
безопасной 
образовательной  

4 — 4 — 1 2 



среды 
  

2. Психологическо
е насилие в 
образовательной 
среде 

2 — 2 — 1 4 

3. Школьная 
дезадаптация как 
следствие 
школьных 
трудностей 
учащегося 

2 — 2 — 2 2 

4. Моделирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной  
образовательной 
среды 

4 — 4 — 2 5 

5. Тренинг 
психологической 
безопасности 
для учащихся  

4 — 4 — 2 8 

6. Деятельность 
службы 
практической 
психологии по 
психологизации 
безопасности 
образовательной 
среды 
 

4 — 4 — - 4 

 Итого 20/0,6 — 20 — 8/40 25 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1. Психологическая характеристика комфортной и безопасной 

образовательной  среды 
 
 Понятие «среда» в междисциплинарном научном знании. Теории средовой 

детерминации. Средовой подход в педагогике. Образовательная среда и образовательное 
пространство. Типология образовательной среды. Экстралогический и логический 
подходы к изучению образовательной среды. Модели образовательной среды (В. А. 
Ясвин, В. И. Слободчиков, Е. А. Климов и др.). Характеристики образовательной среды. 
Специфика и уникальность образовательной среды школы. Структура образовательной 
среды. Подходы к проектированию образовательной среды. Сущность понятий 
«опасность», «риск», «угроза», «безопасность», «личность безопасного типа поведения». 
Потребность в безопасности как базовая в иерархии потребностей личностной сферы 
человека (А. Маслоу). Опасности, риски в среде детей и подростков. Образовательные 
риски. Безопасная и комфортная образовательная (воспитательная) среда учреждения 
образования. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды. 
Концепция психологической безопасности образовательной среды (И. А. Баева). 
Психологическая безопасность образовательной среды как условие личностного роста и 



сохранения психологического здоровья ее участников. Ненасильственное взаимодействие 
в педагогическом взаимодействии.  

 
 
Раздел 2. Проблема психологического насилия в образовательных учреждениях 
 
Психологическое насилие как источник социальной и школьной дезадаптации. Виды 

насилия над детьми (физическое, психологическое, сексуальное). Формы 
психологического насилия (эмоциональное давление, сверхконтроль, нагнетание страха, 
эмоциональный стресс, враждебность сверстников, пренебрежение и т. д.). Причины 
психологического насилия в образовательной среде. Основные характеристики и 
признаки психологического насилия в школе. Профессиональные и личностные 
деформации педагогов и их влияние на психологическое самочувствие учащихся. 
Симптоматика синдрома эмоционального выгорания у учителя. Авторитарный стиль 
общения педагога с детьми. Грубость, бестактность, жестокость, невнимательное 
отношение учителя к индивидуальным особенностям и проблемам ребенка. Нарушения 
педагогического такта и педагогической этики. Приемы защиты от психологического 
насилия. Российское законодательство о защите детей. 

 
Раздел 3. Школьная дезадаптация как следствие школьных трудностей 

учащегося 
 
Психотравмирующие ситуации в образовательной среде. Школьная дезадаптация 

как затруднения, возникающие в ходе обучения. Школьная дезадаптация как проявление 
системы нарушенных межличностных отношений в школе и деформация образа «Я» 
ребенка. Причины и следствия школьной дезадаптации. Основные виды и формы 
психогенной школьной дезадаптации. Дидактогении как следствие переутомления, 
насыщенности учебных программ, быстрого темпа уроков, неправильно организованного 
школьного режима, большой численности детей в классе, шума на переменах и т.п. 
Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к ученику. 
Манипулятивное поведение. Манипулятивные технологии. Распознание манипуляций и 
защита от них. Школьные (дидактогенные) неврозы, тревожность, фобии школы. 
        

Раздел 4. Моделирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды 

 
Создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении. Привнесение в образовательную среду школы психологического 
содержания, психологических технологий и средств. Создание координационно-
методического центра и подготовка команды специалистов из числа социально активных 
педагогов и школьных психологов. Разработка программ повышения психологической 
компетентности работающих учителей и родителей. Отработка психологических умений 
партнерского, диалогического общения. Оказание адресной помощи субъектам учебно-
воспитательного процесса в развитии социально-психологических навыков. Проведение 
системы психологических занятий и тренингов со всеми субъектами образовательной 
среды школы: учениками, учителями, родителями. Формирование логики безопасного 



взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. Обучение приемам 
конструктивного решения проблем взаимодействия. Разработка пакета нормативно-
правовых, учебно-методических и аналитических материалов, обеспечивающих 
психологическое сопровождение проекта. 

 
Раздел 5. Тренинг психологической безопасности для учащихся 
 
Психологическая защищенность личности. Механизмы психологической защиты и 

совладание (копинг). Формирование адаптивных копинг-стратегий совладания со 
стрессом. Копинг-ресурсы образовательной среды. Психологические приемы самопомощи 
и безопасного взаимодействия с другими. Сопротивляемость. Ресурсы сопротивляемости. 
Межличностная аттракция. Приемы формирования аттракции. Техники снижения нервно-
психического напряжения и повышения способности к саморегуляции. Техники слушания 
и высказывания. Пассивное и активное слушание. Эмпатическое слушание. Понятия «Я-
слушание» и «Я-высказывание». Стратегии построения конструктивного общения с 
детьми и подростками. Техники психологической безопасности в педагогическом 
общении. Специфика использования психотехнических навыков общения в зависимости 
от типа акцентуации характера подростка. «Точки наименьшего сопротивления» 
подростка, протестные реакции в подростковом возрасте. Навыки поддержки и тип 
характера подростка. 

 
Раздел 6. Деятельность службы практической психологии по психологизации 

безопасности образовательной среды 
 
Цели  и задачи государственной психологической службы образования по 

обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и полноценное психическое 
развитие. Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
Психологическое здоровье учащихся как главная цель деятельности психологической 
службы образования. Основные методические и организационные условия осуществления 
программы сопровождения по созданию безопасной образовательной среды. Правила и 
параметры организации процесса безопасного и комфортного взаимодействия. Принципы 
обеспечения психологической безопасности. Правила организации процесса безопасного 
взаимодействия. Этапы создания безопасной образовательной среды. Параметры 
организации безопасной образовательной среды. Основания для проектирования 
комфортной образовательной среды. Модели комфортной образовательной среды в 
практике современного образования. 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

        6.1. Основная литература по дисциплине:  
1. Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
психологического образования. – М. : Экон-Информ, 2009. – 246 с.  

 



        6.2. Дополнительная литература:  
1. Баева, И. А. Обеспечение психологической безопасности в образовательном 

учреждении : практическое руководство / И. А. Баева, Е. В. Бурмистрова, Е. Б. 
Лактионова, Н.Г. Рассоха. – СПб. : Речь, 2006. – 288 с.  

2. Баева, И. А. Психологическая безопасность в образовании : монография / И. А. 
Баева. – СПб. : Союз, 2002. – 271 с.  

3. Баева, И. А. Тренинги психологической безопасности в школе / И. А. Баева. – СПб. 
: Речь, 2002. – 251 с.  

4. Лаптева, В. Ю. Структура психологической защищенности детей от насилия в 
образовательной среде / В. Ю. Лаптева // Известия РГПУ. – 2010. – № 121. – С. 60-
68.  

5. Панов, В. И. Экологическая психология: опыт построения методологии / В. И. 
Панов. – М. : Наука, 2004. – 197 с.   

6. Панов, В. И. Введение в экологическую психологию : учеб. пособие / В. И. Панов. 
– М. : Изд-во НИИ школьных технологий, 2006. – 184 с. 

7. Психологическая культура и психологическая безопасность в образовании : 
Материалы Всероссийской научной конференции / Отв. ред. Л. А. Регуш. - СПб. 
: Изд-во РГПУ, 2003. – 285 с. 

8. Рассоха, Н. Г. Представления о психологической безопасности образовательной 
среды школы и типы межличностных отношений ее участников : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / Н. Г. Рассоха. – СПб., 2005. – 22 с. Режим доступа : 
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/ 19520.php 

9. Сыманюк, Э. Э. Психологическая безопасность образовательной среды : 
монография / Э. Э. Сыманюк. – Пермь : Изд-во УрГУ, 2005. – 108 с. 

10. Тарасов, С. В. Школьник в современной образовательной среде : монография / С. 
В. Тарасов. – СПб. : Образование-Культура, 2001. – 151 с.  

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psychology.net.ru/ - «Мир психологии».  
http://psychology-online.net/ - «Психология онлайн».  
http://www.eti-deti.ru/ - «Эти-дети».  
http://www.voppsy.ru/ - Журнал «Вопросы психологии».  
http://www.mospsy.ru/ - «Московский психологический журнал». 
http://www.psycheya.ru/inf/infolinks.html - «Психея».  
http://www.flogiston.ru/ - «Флогистон».  
http://www.ipd.ru/ - Сайт Института развития личности РАО.  
http://www.psychology.ru/ - «Psychology».  
http://www.psyedu.ru/ - «Психологическая наука и образование». 
http://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ. 
http://www.school.edu.ru - Портал Российского школьного образования. 
http://www.edu.ru/ - Портал Российского образования. 
http://www.ug.ru - «Учительская газета». 

http://www.childpsy.ru/dissertations/id/%2019520.php
http://psychology.net.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.eti-deti.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/infolinks.html
http://www.flogiston.ru/%20-
http://www.ipd.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/


http://psy.1september.ru/ - журнал «Школьный психолог». 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ;   
− рабочая программа по дисциплине «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды»; 
− научные статьи, посвященные проблемам психологической безопасности в 

образовательной среде. 
 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Психологическая 

характеристика 
комфортной и 
безопасной 
образовательной  среды  

Программное обеспечение 
SmartNotebook. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Психологическое 
насилие в 
образовательной среде 

Программа статистической 
обработки данных SPSS12.0. 
Программа презентации 
Power Point. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Школьная дезадаптация 
как следствие 
школьных трудностей 
учащегося 

Электронные учебники. 
Научно-популярные и 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Моделирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной  
образовательной среды 

Программное обеспечение 
SmartNotebook. Программа 
презентации Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Тренинг 
психологической 
безопасности для 
учащихся  

Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Электронные учебники.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



6.  Деятельность службы 
практической 
психологии в 
образовании по 
психологизации 
безопасности 
образовательной среды 

Программное обеспечение 
SmartNotebook. Программа 
презентации Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 

Реализация целей и решение задач современной высшей школы в контексте новой 
концепции профессионального образования основывается на признании студента 
активным субъектом учебно-познавательной деятельности. Такой подход соответствует 
известному положению о том, что развитие и образование невозможно кому-либо 
сообщить или передать. Только собственная деятельность, собственное напряжение 
являются средствами приобретения образования.  

Соответственно этому качественно меняется роль преподавателя в учебном 
процессе: происходит переход от преимущественно информационной деятельности к 
организационно-методической. Это выражает сущность современных инновационных 
психолого-педагогических технологий образования, создающих условия и мотивацию 
активной учебно-познавательной деятельности магистранта. Главным критерием 
мастерства преподавателя становится его способность активировать у студентов 
потребности в самообразовании и саморазвитии. Другим показателем мастерства и 
эффективности деятельности можно считать системность во внедрении инноваций как в 
теоретико-содержательной, так и в процессуально-практической сферах обучения и 
самостоятельной работы. 

Главной особенностью современных инновационных технологий обучения 
является их открытость и взаимосвязанность между учебной и профессиональной 
деятельностью учащихся. К основным педагогическим принципам такого обучения 
относятся: 

• личностно-ориентированный характер образовательных программ (учет 
образовательных потребностей обучающихся); 

• практическая ориентация содержания и способов совместной деятельности; 
• активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов 

образовательного процесса; 
• проблемность и диалогичность содержания и характера взаимодействия в 

учебном процессе; 
• рефлексивность, связанная с осознанием обучающимися содержания, способов 

деятельности, а главное – собственных изменений. 
При этом процесс целеполагания не ограничивается решением учебных задач, а 

происходит в широком контексте целей и проблем профессиональной деятельности 
обучающегося, т. е. в первую очередь предполагает развитие у него теоретического 
мышления, формирование коммуникативных, креативных и рефлексивных способностей. 



Методы преподавания и содержания учебной дисциплины направлены, главным 
образом, на развитие навыков работы в коллективе (учебной группе). Задача обучаемого – 
осознанно и самостоятельно достичь определенного уровня подготовки. Это способствует 
более глубокому изучению учебного материала и впоследствии помогает магистру 
поддерживать свою профессиональную компетентность на уровне современных 
требований. Форма организации обучения позволяет составить наиболее общее 
представление о характере педагогического процесса в образовательном учреждении, 
отражающее его организационную сторону.  

В процессе обучения должны использоваться как традиционные методы и приемы 
проведение практических занятий, так и интерактивные методы, которые нацелены на 
процесс управления усвоением знаний и умений посредством организации человеческих 
взаимодействий и отношений. В центр обучения ставится сам обучающийся в его 
реальных взаимодействиях с другими участниками учебного процесса, а процесс 
обучения приобретает социальный, коллективный характер, дополнительно 
способствующий выработке необходимых социальных, жизненно важных навыков и 
умений. 

Большую долю инновационных дидактических технологий в высшей школе, 
обеспечивающих эффективную активизацию обучения, составляют дискуссионные, 
проектные, игровые и тренинговые технологии. Именно эти технологии и их основные 
принципы и элементы используются при проведении практических занятий по данной 
дисциплине. Они обладают следующими отличительными особенностями: 

• процесс обучения максимально приближается к реальной практике 
профессиональной деятельности магистра; 

• имитационный метод является методом коллективного обучения, что адекватно 
реальной ситуации социальной практики, где требуется коллективно вырабатывать общее 
знание, формировать позицию, защищать решение своей группы; 

• в игровых и тренинговых технологиях специальными средствами создается 
«управляемое эмоциональное напряжение» обучающихся, что дает возможность 
значительно интенсифицировать процесс обучения благодаря «вынужденной активности» 
его участников. 

Для управления познавательной деятельностью магистрантов необходимо 
запрограммировать конечные состояния познавательной деятельности – определить цели 
управления, т.е. необходимо конкретно указать систему знаний, умений, которыми 
должен овладеть магистрант в процессе обучения. Определение системы требований к 
результатам обучения должно быть неразрывно связано с разработкой критериев, 
позволяющих судить о наличии или отсутствии запрограммированных знаний и умений – 
на таком подходе выстроены аттестационные материалы дисциплины. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Учебная работа магистранта выстраивается в соответствии с учебно-тематическим 
планом проведения аудиторных занятий. На первом занятии магистранты составляют 
индивидуальный план самостоятельной работы по выполнению заданий к каждой теме 
программы учебной дисциплины; выбирают тему для выполнения мини-исследования.  

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы осуществляется на 
практических занятиях и в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 



Результаты отражаются в индивидуальном плане магистранта. Содержание выполненных 
заданий представляется в виде портфолио, которое рассматривается как результат 
промежуточной аттестации, и, при положительной оценке, является допуском к итоговой 
аттестации. Портфолио должно включать в качестве обязательных составляющих: 

• индивидуальный план выполнения самостоятельной работы с отметкой 
преподавателя о выполнении заданий; 

• формы отчета по зданиям, выполненным к соответствующим темам программы; 
• результаты мини-исследования по выбранной теме самостоятельной работы. 
Дополнения к портфолио выбираются самим магистрантом и оформляются в 

свободной форме. Задания, выполненные индивидуально, представляются отдельным 
текстом, в групповом портфолио отражается степень личного участия автора. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В рабочей программе представлены планы практических занятий, при подготовке к 
которым магистранты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, 
приобрести практико-ориентированные навыки и умения. В освоении дисциплины 
студентам помогут примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы, 
тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к экзамену может служить перечень 
экзаменационных вопросов.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде.  
2. Виды и особенности школьного насилия. 
3. Признаки насилие над детьми в домашней среде. 
4. Школьная дезадаптация: причины и следствия.  
5. Психогенная школьная дезадаптация: основные виды и формы. 
6. Дидактогенные неврозы в подростковом возрасте. 
7. Школьная тревожность младших школьников. 
8. Фобии школы. 
9. Дидактогении у детей и подростков. 
10. Педагогический стиль учителя и дидаскалогении учащихся. 
11. Цели  и задачи государственной психологической службы образования по 

обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и полноценное психическое 
развитие. 

12. Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
13. Психологическое здоровье учащихся как главная цель деятельности психологической 

службы образования. 
14. Основные методические и организационные условия осуществления программы 

сопровождения по созданию безопасной образовательной среды.  
15. Правила и параметры организации процесса безопасного и комфортного 

взаимодействия.  



16. Модели комфортной образовательной среды в практике современного образования.  
17. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Составить терминологический словарь основных понятий по изучаемой теме. 
2. Составить письменный конспект: Панов, В. И. Экологическая психология: опыт 

построения методологии / В. И. Панов. – М. : Наука, 2004. – С. 54-79 (Глава 3. Психология 
образовательной среды). 

3. Проанализировать и письменно выделить основные положения концепции 
психологической безопасности образовательной среды, предложенной И. А. Баевой. 

4. Разработать авторскую мини-анкету для изучения мнения учащихся, посвященную 
проблемам психологического насилия в школе. 

5.Провести письменный опрос учащихся, используя методы описательной 
статистики обработать и проанализировать полученные результаты. 

6.Результаты проведенного эмпирического исследования,  посвященного проблемам 
психологического насилия в школе, оформить в форме письменного отчета.  

7. Согласны ли вы с мнением о том, что школьные трудности приводят к 
отклонениям в развитии учащихся. Ответ обоснуйте письменно.  

8. Почему в настоящее время отмечается рост количества учащихся с проявлениями 
психогенной школьной дезадаптации? 

9. Составить письменную аннотацию статьи: Каган, В. Е. Психогенные формы 
школьной дезадаптации / В. Е. Каган // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 89-95.  

10. Разработать групповой проект, направленный на формирование психологически 
безопасной образовательной среды в школе через повышение уровня психологической 
компетентности педагогов и родителей. 

11. Подготовить презентацию проектного задания, направленного на формирование 
психологически безопасной образовательной среды в школе через повышение уровня 
психологической компетентности педагогов и родителей. 

12. Разработать учебно-тематический план тренинга, способствующего снижению 
проявлений психологического насилия во взаимодействии учителей и учеников, повыше-
нию психологических ресурсов образовательной среды и улучшению психического 
здоровья ее участников. 

13. Составить сценарий тренинга, способствующего снижению проявлений психо-
логического насилия во взаимодействии учителей и учеников, повышению 
психологических ресурсов образовательной среды и улучшению психического здоровья 
ее участников.. 

14. Составить рабочую тетрадь по тренинговому курсу психологической 
безопасности. 

15. Систематизировать и разработать психотехнические приемы и 
психогимнастические упражнения, используемые в тренинговом курсе психологической 
безопасности. 

16.  Разработать  дневник психолога, ведущего психотренинговые занятия. 



 17. Составить доклад по одной из предложенных преподавателем тем для 
выступления во время «круглого стола», посвященного проблемам создания 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

18. Подготовиться к коллективному обсуждению вопросов, проблем  
сопоставлениию информации, идей, мнений, предложений выступающих во время 
«круглого стола».  
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Охарактеризуйте основные научные подходы к раскрытию понятия 
«образовательная среда». 

2. Дайте психологическую характеристику образовательной среды школы. 
3. Опишите основные опасности, риски, угрозы в среде детей и подростков.  
4. Что представляет собой безопасная и комфортная образовательная среда 

учреждения образования? 
5. Назовите основные положения концепции психологической безопасности 

образовательной среды (И. А. Баева) и дайте им характеристику. 
6. В чем заключается проблема психологического насилия в образовательных 

учреждениях.  
7. Перечислите виды психологического насилия в образовательных учреждениях.  
8. Перечислите признаки психологического насилия над ребенком. 
9. Профессиональные и личностные деформации педагогов и их влияние на 

психологическое самочувствие учащихся.  
10. Перечислите и охарактеризуйте психотравмирующие ситуации в 

образовательной среде.  
11. Перечислите основные виды и формы школьной дезадаптации. 
12. Дидактогении как следствие нарушений школьной психогигиены, их описание. 
13. Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к ученику, их 

описание.  
14. Школьные (дидактогенные) неврозы, фобии школы. 
17. Школьная дезадаптация: причины и следствия. 
19. Привнесение в образовательную среду школы психологического содержания, 

психологических технологий и средств. 
20. Методы и технологии создания координационно-методического центра и 

подготовка команды специалистов из числа социально активных педагогов и школьных 
психологов. 

21. Разработка программ повышения психологической компетентности 
работающих учителей и родителей. 

22. Отработка психологических умений партнерского, диалогического общения.  
23. Оказание адресной помощи субъектам учебно-воспитательного процесса в 

развитии социально-психологических навыков. 
24. Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми 

субъектами образовательной среды школы: учениками, учителями, родителями. 
25. Формирование логики безопасного взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса. 
26. Обучение приемам конструктивного решения проблем взаимодействия. 



27. Требования, предъявляемые к тренингу психологической безопасности для 
младших подростков (проблема саморазвития). 

28. Требования, предъявляемые к тренингу психологической безопасности 
старшеклассников (проблема самоопределения). 

29. Требования, предъявляемые к тренингу психологической безопасности для 
учителей (проблема ненасильственного взаимодействия). 

30. Цели  и задачи государственной психологической службы образования по 
обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и полноценное психическое 
развитие. 

31. Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
32. Психологическое здоровье учащихся как главная цель деятельности 

психологической службы образования. 
33. Основные методические и организационные условия осуществления программы 

сопровождения по созданию безопасной образовательной среды.  
34. Назовите правила и параметры организации процесса безопасного и 

комфортного взаимодействия.  
35. Модели комфортной образовательной среды в практике современного 

образования (привести примеры).  
36. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды: требования 

и методика. 
 

8.4. Примеры тестов 
 
Инструкция: Из предложенных вариантов ответа выберите один – верный: 
 
1. Последовательная неспособность педагога, родителя или лица, 

осуществляющего уход, обеспечить ребенку необходимую поддержку, внимание и 
привязанность, называется: 

а) психологическим насилием; 
б) психологическим пренебрежением обязанностями; 
в) психологическим жестоким обращением. 

 
2. Хронические паттерны поведения (унижение, оскорбление, издевательства, 

высмеивание ребенка и т.п.) являются:  
а) психологическим насилием; 
б) психологическим пренебрежением родительскими обязанностями; 
в) психологическим жестоким обращением. 

 
3. Направление исследований, получившее название психология среды, или психо-

логической экологии, возникло: 
а) в 90-х годах ХХ века; 
б) в 60-х годах ХХ века; 
в) в 30-х годах ХХ века; 

 



4. Окружающий человека мир, который существует в его общении, взаи-
модействии, взаимосвязи, коммуникации и других процессах, называется средой, по 
мнению: 

а) Л. С. Выготского; 
б) В. В. Рубцова; 
в) В. И. Панова. 

 
5. Подсистему социокультурной среды, как совокупность исторически 

сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и как целостность специально 
организованных педагогических условий развития личности ученика, называют: 

а) образовательной средой; 
б) коммуникативной средой; 
в) поведенческой средой. 

 
6.  Персонально адресованное воздействие учащегося (требования, приказы, советы 

и т.п.) является составной частью: 
а) соматической среды; 
б) информационной среды; 
в) предметной среды. 

 
7.  Проявление системы нарушенных межличностных отношений в школе и 

деформация образа «Я» ребенка обозначают понятием: 
а) школьная дезадаптация; 
б) психогенная школьная дезадаптация; 
в) социально-психологическая дезадаптация 

 
8. Модель, в которой безопасная образовательная среда выступает как эффективное 

межличностное взаимодействие, способствующее развитию психологически здоровой 
личности, рассматривается в концепции: 

а) И. А. Баевой; 
б) И. В. Дубровиной; 
в) В. В. Рубцова. 

 
9.  Назревшая проблема школьной жизни, которая не находит разрешения в 

традиционных формах обсуждения, является темой для обсуждения на: 
а) педагогическом совете школы; 
б) методическом совете психологической службы школы; 
в) групповом тренинге. 

 
10. Одна из главных задач ненасильственного воспитания заключается в том, 

чтобы: 
а) научить ребенка управлять собой, а не быть управляемым другими; 
б)  уметь самому формировать мотивы собственного поведения; 
в) все ответы верны. 

 
11. Следствия нарушений школьной психогигиены обозначают понятием: 



а) дидактогения; 
б) дидаскалогения; 
в) психогения. 

 
12. Следствие неправильного отношения учителя к ученику обозначают понятием: 
а) дидактогения; 
б) дидаскалогения; 
в) психогения. 

 
13. К основным видам психогенной школьной дезадаптации не относят: 
а) дидактогении; 
б) дидаскалогении; 
г) дистресс. 

 
14. Потребность в безопасности как базовая в иерархии потребностей личностной 

сферы человека рассматривается в теории: 
а) З. Фрейда; 
б) А. Маслоу; 
в) К. Роджерса. 

 
15. Копинг-стратегии, которые представляют собой попытки справиться с 

проблемой с помощью других лиц, называются: 
а) функциональными; 
б) дисфункциональными; 
в) непродуктивными. 

 
16.  Осознаваемые стили поведения, которые служат для того, чтобы поддерживать 

или восстанавливать контроль в ситуациях, когда индивид подвергается угрозе, 
называются: 

а) копинг-ресурсами; 
б) копинг-стратегиями; 
в) механизмами психологической защиты. 

 
17. Функциональное назначение и цель механизмов психологической защиты 

заключается в: 
а) тренировке и отработке навыков безопасного взаимодействия; 
б) непрерывном развитии и активном отношении к миру; 
в) ослаблении внутриличностного конфликта (тревоги, напряжения, беспокойства). 

 
18. Нестабильное эмоциональное состояние, которое отрицательно сказывается на 

исполнении педагогом профессиональной деятельности, на его отношениях с детьми, 
родителями и коллегами, называется: 

а) недовольство; 
б) выгорание; 
в) моббинг. 

 



19. К эффективным способам минимизации риска профессиональных деформаций 
у педагогов относят:  

а) апелляцию к прошлому опыту; 
б) работу в команде; 
в) работу в ситуации неопределенности. 

 
 
Инструкция: Установите соответствие между положениями и 

соответствующими им характеристиками: 
 

20. Установите соответствие между положениями и соответствующими им 
характеристиками: 
 

Положение Характеристика 
1. Эмпирическими референтами 
психологической безопасности в 
образовательной среде могут быть: 

А) низкий уровень психологического 
насилия; 
 

2. Основными методически-
организационными условиями 
осуществления программы сопровождения 
участников образовательного процесса 
являются: 

B) психологические умения партнерского, 
диалогического общения, приемы создания 
безопасного психологического 
взаимодействия 

 C) позитивное отношение к основным 
параметрам 
образовательной среды у всех ее участников 

 D) проведение системы психологических 
занятий и 
тренингов со всеми участниками 
образовательной среды 

 E)  преобладание диалогической 
направленности субъектов в общении 

 F) совместное занятие в виде имитационно-
ролевого события, деловой игры, в которой 
совместно участвуют все субъекты учебно-
воспитательного процесса 

 G)  высокий уровень удовлетворенности 
школьной средой, рассчитываемый как 
суммарная оценка отдельных характеристик 
социальной среды 

 H) адресность конкретной программы 
сопровождения 

 
21. Установите соответствие между положениями и соответствующими им 

характеристиками: 
 



Положение Характеристика 
1. Создание безопасной образовательной 
среды включает в себя: 

А) создание образовательного пространства, 
обеспечивающего удовлетворение 
потребности учащихся в обучении, 
развитии и возрастной социализации 

2. Образовательная среда в 
методологическом плане может 
рассматриваться как: 

B) фактор, оказывающий определенное 
влияние на психологическую 
напряженность образовательной среды 

 C) создание различных общностей между 
педагогами и учащимися и самими 
учащимися на основе включения их в 
совместные виды деятельности, 
необходимые для их социализации 

 D) предмет проектирования и 
моделирования  

 E)  создание ситуаций взаимодействия, в 
рамках которого происходит встреча 
субъектов образовательного процесса с 
образовательным пространством 

 F) объект психологической экспертизы и 
мониторинга 

 
 
Инструкция: вместо пропуска вставьте недостающее слово (словосочетание) 
 
22. Термин «_____________» был использован впервые в 1962 году американским 

исследователем Л. Мэрфи при изучении способов, с помощью которых дети 
преодолевают кризисы развития. 
 

23. Психологическая безопасность образовательной среды отражается в 
характеристиках личностно-эмоциональной защищенности ее субъектов, которая 
проявляется в показателях _________________________________. 
 

24. Психологическое насилие над учащимся выступает источником 
______________________________________________________________ 
 

25.  К наиболее часто встречающимся признакам психологического насилия над 
ребенком относят______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
 



26. Главной целью деятельности психологической службы по формированию 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды 
выступает__________________________________________________. 
 

27. Копинг-стратегии, направленные на решение проблем, в общем, являются более 
__________________________, чем стратегии, назначение которых – совладание с 
отношением к проблеме.  
 

28. Физическое, психическое, духовное воздействие на человека (социально 
организованное), которое неправомерно понижает его нравственный (духовный), 
психический (моральный, коммуникативный) и жизненный статус (социальный), 
причиняя ему физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого воздей-
ствия, называется 
_______________________________________________________________ 
 

29. Среду взаимодействия, свободную от проявления психологического насилия, 
имеющую референтную значимость для включенных в нее субъектов, 
характеризующуюся преобладанием гуманистической центрации у участников и 
отражающуюся в эмоционально-личностных и коммуникативных характеристиках ее 
субъектов, называют 
______________________________________________________________. 
 

30. Одной из наиболее перспективных моделей организации службы практической 
психологии по созданию безопасной образовательной среды школы является 
___________________________________________________  

ОТВЕТЫ 
 

№ ответ № ответ 
1 б 17 в 
2 в 18 б 
3 б 19 б 
4 б 20.1 А, C, E, G 
5 а 20.2 B, D, F, H 
6 б 21.1 A, C, E 
7 а 21.2 B, D, F 
8 а 22 копинг 
9 б 23 психического здоровья 
10 в 24 школьная дезадаптация 
11 а 25 тревожность,  

резкие колебания 
настроения, негативизм, 
агрессивность 

12 б 26 психологическое здоровье 
учащихся 

13 г 27 эффективными 



14 в 28 психологическое насилие 
15 а 29 психологически 

безопасной средой 
16 б 30 служба сопровождения 

 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

1. Образовательная среда и образовательное пространство. Типологии 
образовательной среды.  

2. Психологические модели образовательной среды (В. А. Ясвин, В. И. Слободчиков, 
Е. А. Климов и др.).  

3. Специфика и уникальность образовательной среды образовательного учреждения.  
4. Опасности, риски и угрозы в среде детей и подростков. 
5. Образовательные риски.  
6. Структурная модель психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды.  
7. Концепция психологической безопасности образовательной среды (И.А. Баева).  
7. Психологическое насилие как источник социальной и школьной дезадаптации.  
8. Виды насилия над детьми (физическое, психологическое, сексуальное).  
9. Формы психологического насилия (эмоциональное давление, сверхконтроль, 

нагнетание страха, эмоциональный стресс, враждебность сверстников, пренебрежение и т. 
д.).  

9. Причины психологического насилия в образовательной среде. 
10. Основные характеристики и признаки психологического насилия в школе.  
11. Профессиональные и личностные деформации педагогов и их влияние на 

психологическое самочувствие учащихся.  
12. Российское законодательство о защите детей. 
13. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде.  
14. Школьная дезадаптация как затруднения, возникающие в ходе обучения.  
15. Школьная дезадаптация как проявление системы нарушенных межличностных 

отношений в школе и деформация образа «Я» ребенка.  
16. Основные виды и формы психогенной школьной дезадаптации. 
17. Дидактогении как следствие психогигиены. 
18. Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к ученику.  
19. Школьные (дидактогенные) неврозы, тревожность, фобии школы. 
20. Цели и задачи психологии безопасности. 
21. Методология и методы психологии безопасности.  
22. Психологическая безопасность как составляющая национальной безопасности.  
23. Организационный, профессиональный и личностный уровни обеспечения 

психологической безопасности в образовательном учреждении. 
24. Психологическая безопасность и защищенность.  
25. Психологическая безопасность и социальная среда.  
26. Психологическая безопасность и угроза.  
27. Проблема психологической безопасности образовательной среды.  



28. Понятие о психологической безопасности личности в образовании. 
29. Содержание культуры безопасности в образовательном учреждении.  
30. Профилактическая направленность работы по обеспечению психологической 

безопасности в образовательном учреждении.  
31. Основные опасности в образовательной среде образовательного учреждения.  
32. Основные факторы риска в образовательном учреждении.  
33. Основные угрозы в образовательной среде образовательного учреждения.  
34. Принципы моделирования психологической безопасности образовательном 

учреждении.  
35. Технологии создания безопасной образовательной среды в образовательном 

учреждении.  
36. Цели, содержание и принципы гуманитарной экспертизы образования.  
37. Организация мониторинга психологической безопасности в образовательном 

учреждении. 
38. Эмоциональная атмосфера в образовательном учреждении: угрозы, пути 

обеспечения психологической безопасности. 
39. Условия обучения как фактор педагогического риска. 
40. Информационная сторона образовательного процесса как фактор 

педагогического риска (учебная нагрузка). 
41. Педагогическое общение, его деформации как фактор педагогического риска. 
42. Психологический климат в коллективе как фактор педагогического риска. 
43. Образовательный процесс как фактор педагогического риска для здоровья 

учащихся: поиски здоровьесберегающих технологий обучения. 
44. Личностно-психологические характеристики участников педагогического 

процесса как фактор риска в образовательном учреждении. 
45. Проблема сформированности социальных и практических навыков, умений и 

опыта у участников педагогического процесса как фактора риска в образовательной среде. 
46. Информационно-психологическое воздействие на личность как угроза в 

образовательном учреждении. 
47. Снижение референтной значимости образовательной среды как угроза 

участникам образовательной среды. 
48. Психологическое насилие в образовательной среде как угроза. 
49. Состояние удовлетворенности основными характеристиками педагогического 

взаимодействия, наличие условий личностного развития как угроза в образовательном 
учреждении. 

50. Состояние психического здоровья как угроза в образовательном учреждении. 
Основные показатели психического здоровья. 

51. Проблема соответствия уровня требований учебного предмета возможностям 
учащихся. 

52. Когнитивно-ориентированное обучение как угроза психологической 
безопасности. 

53. Проблема воздействия факторов образовательной среды на здоровье учащихся. 
54. Проблема здоровья (психологического, физического) педагогов. 
55. Психологические последствия насилия в образовательной среде. 



56. Цели  и задачи государственной психологической службы образования по 
обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и полноценное психическое 
развитие. 

57. Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
58. Модели комфортной образовательной среды в практике современного 

образования.  
59. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. 
60. Моделирование психологически комфортной и безопасной  образовательной 

среды. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
 Составление портфолио, ведение терминологического словаря, конспектирование 
первоисточников, проведение мини-исследования, разработка группового проекта, 
разработка психотренинга. 

 
 

9. Планы практических занятий с рекомендациями 
для самостоятельной работы студентов 

 
Практическое занятие 1 

 
Тема:   Психологическая характеристика безопасной  

образовательной  среды  
 

Цель:  знакомство с понятийным аппаратом дисциплины,  с психологическими 
характеристиками комфортной и безопасной образовательной среды. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Основные научные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда». 
2. Психологическая характеристика образовательной среды школы. 
3. Опасности, риски, угрозы в среде детей и подростков.  
4. Безопасная и комфортная образовательная среда учреждения образования. 
5. Концепция психологической безопасности образовательной среды (И. А. Баева). 

 
Основные понятия: среда, образовательная среда, безопасность личности и 

общества, психологически  комфортная и безопасная образовательная среда. 
 

Методические рекомендации: 
Готовясь к аудиторному обсуждению вопросов, студенты должны самостоятельно 

ознакомиться с учебным материалом по теме и письменно выполнить задания для 



самостоятельной работы. Студентам необходимо рассмотреть имеющиеся в 
психологической науке подходы к понятию «образовательная среда», выяснить, что 
понимают под психологической безопасностью личности, психологически комфортной и 
безопасной образовательной средой. Студенты должны знать основные психологические 
опасности, риски, угрозы, встречающиеся  в среде детей и подростков. Ответы на 
вопросы, вынесенные на аудиторное обсуждение,  можно найти в учебных пособиях И. А. 
Баевой и В. И. Панова. При подготовке вопроса 5 рекомендуется изучить работу: Баева, 
И. А. Психологическая безопасность в образовании : монография / И. А. Баева. – СПб. : 
Союз, 2002. – 271 с. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить терминологический словарь основных понятий по изучаемой теме. 
2. Составить письменный конспект: Панов, В. И. Экологическая психология: опыт 

построения методологии / В. И. Панов. – М. : Наука, 2004. – С. 54-79 (Глава 3. Психология 
образовательной среды). 

3. Проанализировать и письменно выделить основные положения концепции 
психологической безопасности образовательной среды, предложенной И. А. Баевой. 

 
 

Практическое занятие 2 
 

Тема: Психологическое насилие в образовательной среде 
 

Цель занятия: рассмотреть теоретические аспекты и проявления психологического 
насилия в образовательной среде; проанализировать результаты эмпирического мини-
исследования, посвященного проблемам психологического насилия в образовательной 
среде. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Проблема психологического насилия в образовательных учреждениях.  
2. Виды психологического насилия в образовательных учреждениях.  
3. Признаки психологического насилия над ребенком. 
4. Профессиональные и личностные деформации педагогов и их влияние на 

психологическое самочувствие учащихся.  
 

Основные понятия: психологическое насилие, эмоциональное давление, 
сверхконтроль, нагнетание страха, эмоциональный стресс, враждебность сверстников, 
угрозы, шантаж, манипулятивное поведение, профессиональные деформации педагога, 
эмоциональное выгорание, авторитарный стиль общения педагога.  

 
Методические рекомендации: 

Готовясь к проведению эмпирического мини-исследования, посвященного 
проблемам психологического насилия в образовательной среде, студентам следует 
предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и ресурсами интернета. При 
составлении анкеты необходимо опираться на умения и навыки проведения научного 



исследования, полученные при изучении дисциплины «Методология и методы 
организации научного исследования», и следовать ряду общих правил: 

- вопросы в анкете должны быть понятными учащимся; 
- вопросы должны быть составлены так, чтобы вызывать правдивый и точный 

ответ; 
- форма ответа должна быть удобной для записи. 
Для количественной обработки результатов анкетирования необходимо 

использовать методы описательной статистики (например, компьютерная программа 
SPSS). Каждая из анкет должна включать не менее 15 вопросов открытого и закрытого 
характера. Предпочтительно, чтобы объем исследовательской выборки составлял не менее 
30 человек. Анкетирование учащихся по проблемам школьного насилия предполагает 
обязательную анонимность. 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1. Разработать авторскую мини-анкету для изучения мнения учащихся, посвященную 

проблемам психологического насилия в школе. 
2. Провести письменный опрос учащихся, используя методы описательной статистики 

обработать и проанализировать полученные результаты. 
3. Результаты проведенного эмпирического исследования оформить в форме 

письменного отчета.  
 
 

Практическое занятие 3 
 

Тема: Школьная дезадаптация как следствие школьных трудностей 
учащегося 

 
Цель занятия: систематизация и аналитический обзор школьных трудностей и 

проблемных ситуаций, выступающих в качестве предпосылок школьной дезадаптации.  
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде.  
2. Основные виды и формы школьной дезадаптации. 
3. Дидактогении как следствие нарушений школьной психогигиены.  
4. Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к ученику.  
5. Школьные (дидактогенные) неврозы. 
6. Школьная тревожность, фобии школы. 

 
Основные понятия: социально-психологическая дезадаптация, школьная 

деззадаптация, психогенная школьная дезадаптация, дидактогения, дидаскалогения, 
школьный невроз, школьная тревожность, фобия школы. 
 

Методические рекомендации: 
Практическое занятие проводится в интерактивной форме по методике STL 

(«обучение в команде»), предложенной Э. Аронсоном. Для организации эффективной 
аудиторной работы каждый студент должен иметь индивидуальное учебное пособие, 



также на практическом занятии студентам необходимо иметь выход в интернет. Для 
работы в командах студентам предлагаются следующие темы: 1. «Дидактогении»; 2. 
«Дидаскалогении»; 3. «Школьные неврозы».  

После выполнения задания всеми группами, преподаватель организует общее 
обсуждение работы над этим заданием. Когда преподаватель убеждается, что материал 
усвоен всеми студентами, он дает письменное задание на проверку понимания и усвоения 
нового материала, которое студенты выполняют индивидуально, вне группы. Оценки за 
индивидуальную работу суммируются в группе, и выставляется общая оценка. 

 
Темы рефератов: 

1. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде.  
2. Школьная дезадаптация: причины и следствия.  
3. Психогенная школьная дезадаптация: основные виды и формы. 
4. Дидактогенные неврозы. 
5. Школьная тревожность. 
6. Фобия школы. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Согласны ли вы с мнением о том, что школьные трудности приводят к 

отклонениям в развитии учащихся. Ответ обоснуйте.  
2. Почему в настоящее время отмечается рост количества учащихся с 

проявлениями психогенной школьной дезадаптации? 
3. Составить письменную аннотацию статьи: Каган, В. Е. Психогенные формы 

школьной дезадаптации / В. Е. Каган // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 89-95.  
 
 

Практические занятия 4-5 
 

Тема: Моделирование психологически комфортной и безопасной  образовательной среды 
 

Цель занятия: защита (конкурс) групповых проектов, направленных на формирование 
психологически безопасной образовательной среды в школе через повышение уровня 
психологической компетентности педагогов и родителей. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Привнесение в образовательную среду школы психологического содержания, 
психологических технологий и средств. 

2. Создание координационно-методического центра и подготовка команды 
специалистов из числа социально активных педагогов и школьных психологов. 

3. Разработка программ повышения психологической компетентности работающих 
учителей и родителей. 

4. Отработка психологических умений партнерского, диалогического общения. 
5. Оказание адресной помощи субъектам учебно-воспитательного процесса в развитии 

социально-психологических навыков. 
6. Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми субъектами 

образовательной среды школы: учениками, учителями, родителями. 



7. Формирование логики безопасного взаимодействия субъектов учебно-
воспитательного процесса. 

8. Обучение приемам конструктивного решения проблем взаимодействия. 
9. Разработка пакета нормативно-правовых, учебно-методических и аналитических 

материалов, обеспечивающих психологическое сопровождение проекта. 
 

Основные понятия: моделирование, координационно-методический центр, 
методический совет, метод проектов, психологическое сопровождение проекта, 
повышение психологической компетентности, адресная помощь. 

 
Методические рекомендации: 

Практическое занятие проводится в интерактивной форме по методу групповых 
проектов. Метод проектов требует от студентов серьезного подхода, перенос акцента с 
различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность, выводящую за 
пределы аудитории в реальную жизнь, максимально развивая мотивационно-смысловую 
сферу. 

Практико-ориентированный проект требует тщательной подготовки, и его разработка 
занимает не менее 5-6 часов, при этом защита проектов предусматривает, как правило, 
сдвоенные пары. Подготовка студентов к защите проекта, т.е. отбор необходимого 
материала, обсуждение, оформление результатов проводится во внеаудиторное время. 
Задание на разработку проекта студенты получают за 3-4 недели до их защиты. В каждой 
группе распределяются обязанности. В процессе выполнения проектов студенты 
получают необходимые консультации как содержательного, так и процессуального 
характера.  

Для более продуктивного усвоения учебного материала рекомендуется составить 
обобщенные схематические модели по отдельным вопросам и кратко их описать. 
Моделирование учебного материала способствует рефлексии собственных действий, 
выделению существенного и обобщенного. При подготовке к практическому занятию 
необходимо обратить внимание на научные публикации последних лет, имеющиеся 
методические разработки, в том числе, в интернет-ресурсах. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать групповой проект, направленный на формирование психологически 
безопасной образовательной среды в школе через повышение уровня психологической 
компетентности педагогов и родителей. 

2. Подготовить презентацию проектного задания.  
 

Практическиое занятие 6-7 
 

Тема:   Тренинг психологической безопасности для учащихся 
 

Цель занятия: знакомство с активными социально-психологическими технологиями по 
созданию безопасной образовательной среды, способствующими снижению проявлений 
психологического насилия во взаимодействии учителей и учеников, повышению 
психологических ресурсов образовательной среды и улучшению психического здоровья 
ее участников. 



 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Тренинг психологической безопасности для младших подростков (проблема 
саморазвития). 

2. Тренинг психологической безопасности старшеклассников (проблема 
самоопределения). 

3. Тренинг психологической безопасности для учителей (проблема ненасильственного 
взаимодействия). 

 
Основные понятия: тренинг психологической безопасности, психологическая 

защищенность, механизмы психологической защиты, копинг-стратегии, копинг-ресурсы, 
совладание со стрессом, психологическое манипулирование, ресурсы сопротивляемости.  

 
Методические рекомендации: 

Практическое занятие проводится интерактивно, в формате тренинга. Тренинги 
(обучающие игры) являются техникой, сочетающей в себе учебную и игровую 
деятельность, проходящую в условиях моделирования различных ситуаций. При 
разработке тренинга и подготовке к его проведению студенты должны проработать 
рекомендуемую литературу. Успех психологического тренинга, достижение контакта и 
взаимопонимания в группе и ведущего с группой зависит во многом от сценария и 
технологии его проведения, на который нанизывается весь методический и технический 
инструментарий, взятый на вооружение ведущим. Сценарий не сводится к схеме или 
серии последовательно сменяющих друг друга упражнений. Взаимодействие ведущего и 
членов группы во многом носит спонтанный характер, несмотря на то, что основные 
элементы его логики заранее планируются ведущим. Он постоянно прислушивается к 
состоянию атмосферы группы и, в зависимости от обстоятельств, вносит существенные 
коррективы в сам сценарий тренерского действия. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Разработать учебно-тематический план тренинга, способствующего снижению 

проявлений психологического насилия во взаимодействии учителей и учеников, повыше-
нию психологических ресурсов образовательной среды и улучшению психического 
здоровья ее участников. 

2. Составить сценарий тренинга. 
3. Составить рабочую тетрадь по тренинговому курсу психологической безопасности. 
4.  Систематизировать и разработать психотехнические приемы и 

психогимнастические упражнения, используемые в тренинговом курсе психологической 
безопасности. 

5.  Разработать  дневник психолога, ведущего психотренинговые занятия  
 

Практическое занятие 8-9 
 

Тема:   Деятельность службы практической психологии в образовании по 
психологизации образовательной среды 

 



Цель занятия: знакомство с основными направлениями деятельности службы 
практической психологии по созданию психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Цели  и задачи государственной психологической службы образования по 

обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и полноценное психическое 
развитие. 

2. Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
3. Психологическое здоровье учащихся как главная цель деятельности 

психологической службы образования. 
4. Основные методические и организационные условия осуществления программы 

сопровождения по созданию безопасной образовательной среды.  
5. Правила и параметры организации процесса безопасного и комфортного 

взаимодействия.  
6. Модели комфортной образовательной среды в практике современного 

образования.  
7. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. 

 
Основные понятия: психологизация образовательной среды, полноценное 

психическое развитие, психологическое сопровождение, психологическое здоровье, 
ненасильственное взаимодействие, экспертиза психологической безопасности. 
 

Методические рекомендации: 
Практическое занятие проводится в интерактивной форме по методу «круглый 

стол». Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 
закрепление информации и самостоятельная работа с дополнительным материалом, а 
также выявление проблем и вопросов для обсуждения. Важной задачей при организации 
«круглого стола» является:  

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной 
теме;  

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 
материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);  

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 
обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).  

 Работа в ходе «круглого стола» подразумевает осмысление базовых категорий, 
понятий, основных фактов, сравнительного анализа особенностей формирования 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды. При подготовке к 
практическому занятию студенты должны прочитать рекомендуемую литературу по теме 
занятия, провести самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе 
литературных источников, а также самостоятельный сбор и анализ эмпирического 
материала посредством качественных методов (наблюдение, видео-, аудиозаписи, метод 
беседы, эксперимент и др.).  



При подготовке к практическому занятию предполагается возможность 
самостоятельной проработки какого-либо вопроса в виде написания доклада с 
последующим обсуждением выбранной темы во время аудиторного занятия. Студентам 
рекомендуется для более продуктивного усвоения учебного материала составить 
обобщенные схематические модели по отдельным вопросам и кратко их описать, что 
будет способствовать рефлексии собственных учебных действий, выделению 
существенного и обобщенного в изучаемом материале. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить доклад по одной из предложенных преподавателем тем для выступления 
во время «круглого стола», посвященного проблемам создания психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды 

2. Подготовиться к коллективному обсуждению вопросов, проблем,   сопоставлению 
информации, идей, мнений, предложений выступающих.  
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