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находить новые формы, методы и средства учебно-тренировочного процесса, 
учитывая передовой опыт адаптивной физической культуры. Многолетняя 
отечественная и зарубежная практика работы с инвалидами показывает, что 
физическая культура и спорт среди данного контингента являются наиболее 
действенными методами реабилитации. Физическая активность, которая 
начинается уже во время пребывания инвалида в стационаре и продолжается 
после его выписки, идеальным образом препятствует уходу инвалида в свою 
болезнь [3, с.16-18]. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 
рассматриваются как средство для социальной интеграции инвалидов в 
обществе, являются мощным стимулом, помогающим восстановлению или 
вообще установлению контакта с окружающим миром. Однако в нашей стране 
наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт очень 
важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с 
этим,приоритетной задачей для Иркутской области остается создание 
определенных условий для занятий адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом как можно большего числа инвалидов с целью успешной 
интеграции человека с ограниченными возможностями в обществе.  
 
Библиографический список 
 
1. Комплексная реабилитация инвалидов; Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Под ред. Т.В. Зозули. М.: Издательский Центр «Академия», 2005. 304 с. 
2. Об учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (дополнение к 

Методическим рекомендациям по организации деятельности спортивных школ в 
Российской Федерации от 21.03.2006 г. № СК-02-10/3685). 

3. Рубцова Н. О. К проблеме формирования инфраструктуры системы физической культуры 
и спорта для инвалидов // Теор. и практ. физ.к-ры. 1998. № 1. С. 16–18. 

4. Специальная педагогика: учеб.- метод. пособие / сост. С. Б. Нарзулаев, Г. Н. Попов,  И.Н. 
Сафронова и др. Томск: Полиграф. фирма “STAR”, 2006. 147 с. 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т.2:Содержание 
и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов / Под 
общей ред. проф. С.П.Евсеева.–М.: Советский спорт, 2005. 448с.:ил. 

6. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

 
 

УДК 316.6 
 
А.Г. Терещенко  
Иркутский юридический институт (филиал) Российской правовой академии 
Минюста России (Всероссийского государственного университета юстиции), 
кандидат психологических наук, доцент (664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, д.4; 
тел.: (3952) 79-88-99; ngv@bk.ru) 
 
A.G. Tereshchenko 
Irkutsk branch of the Legal Academy of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation (All-Russian State University of Justice), Candidate of Psychological 

mailto:ngv@bk.ru)


193 
 

Sciences, associate professor (664011, Irkutsk, Nekrasov street, 4; (3952) 79-88-99; 
ngv@bk.ru) 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЛИЧНОСТЬЮ 
УЧАЩЕГОСЯ, ОКАЗАВШЕГОСЯ В ТРУДНОЙ ШКОЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы психологической безопасности образовательного 
процесса как важнейшего условия полноценного развития ребенка в контексте 
гуманистического подхода. Уточняются критерии и диагностические показатели, условия, 
обеспечивающие позитивное личностное развитие всех участников образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, безопасность образовательной среды, 
психологическая защищенность, психическое здоровье, права детей, гуманизация 
образования, психологические угрозы. 
 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT SECURITY AS A BASE FOR SOCIAL 
AND PEDAGOGICAL WORK WITH PERSONALITY OF A STUDENT IN 
DIFFICULT SCHOOL SITUATION 

The article deals with the problems of psychological security of educational process as one 
of the most important conditions for a child’s full-fledged development in the context of humanistic 
approach. The author describes in detail the criteria, diagnostic indices and conditions securing 
positive personality development of all the educational environment participants. 

Keywords: educational environment, educational environment security, psychological 
security, mental health, rights of children, humanization of education, psychological threats. 

 
Психологическая безопасность образовательного процесса – это 

состояние   защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному 
благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. 
Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного развития 
ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья, 
Психическое здоровье - это основа жизнеспособности ребенка, которому в 
процессе детства и отрочества приходится решать непростые задачи в своей 
жизни: овладевать собственным телом и собственным поведением, научиться 
жить, работать, учиться, нести ответственность за себя и за других, осваивать 
систему научных знаний и социальных навыков, развивать свои способности, 
строить «образ Я». Сегодня забота о психологической безопасности и здоровье 
школьников становится целевым ориентиром в работе каждого учебного 
учреждения и учителя, показателем достижения ими современного качества 
образования. Образовательное учреждение должно быть территорией 
безусловной психологической безопасности. Именно поэтому в последние годы 
обострился интерес к определению этого важного социально-психологического 
феномена, разворачиваются исследования, позволяющие измерять 
психологическую безопасность образовательной среды, проектируются 
условия, при которых она обеспечивается. 

Насколько оправдан этот интерес? Обеспечивает ли школа 
психологическую безопасность ребенку? Обоснованы ли опасения, что, порой, 
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образовательная среда может являться источником психологических угроз, 
провоцирующих тревожность, агрессию, асоциальное поведение, снижение 
интереса к процессу познания, неадекватную самооценку и другие проявления 
нездоровья детей? Ведь очевидно, что ни один педагог никогда сознательно и 
целенаправленно не стремиться отбить у ребенка тягу к познанию, снизить его 
веру в себя или внушить суицидальные мысли. 

По данным социологических исследований, известно, 75 % родителей 
озабочены проблемами безопасности ребенка в образовательной среде. Их 
волнует, что не всегда в детском саду или школе обеспечена защита прав и 
достоинств ребенка, их волнует проблемы конфликтности отношений детей 
между собой и школьников с педагогами. Родителей беспокоит, чувствует ли 
себя ребенок в образовательной среде понятым, принятым, позитивно 
оцененным, уважаемым и любимым вне академических успехов. Еще больше 
волнует  возможность деструктивных влияний на психику ребенка со стороны 
сверстников, проблемы психологического и физического насилия в детских 
коллективах, возможность манипуляции ребенком со стороны педагогов, 
психологическое издевательство над детьми. Насколько оправданы эти 
опасения? Можно привести десятки примеров несправедливого осуждения 
ребенка в школе, прямого насилия или скрытых оскорблений со стороны 
одноклассников, невнимания, излишней строгости или холодности со стороны 
учителя, равнодушия к тем обстоятельствам, которые возникли у ребенка, 
попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

Современная социокультурная, экономическая, экологическая ситуация в 
России дает нам примеры негативного влияния среды.  Цунами, засуха, 
землетрясения, пожары, техногенные катастрофы, социальные волнения, 
террористические акты – если все эти открытые экстремальные ситуации и 
ситуации физического насилия открыто осуждаются и обсуждаются, то 
ситуации психологического насилия или деструктивного психологического 
влияния социальной среды на человека пока только выдвигаются в центр 
общественных интересов. А эти угрозы создают психологически опасную среду 
для растущей и развивающей личности [2]. 

 Психологические угрозы, в отличие от экологических, террористических, 
технократических обладают следующими особенностями. Они менее видимы, а 
потому и более трудно контролируемые. Они чрезвычайно субъективно 
оцениваются по силе их воздействия на психику. У детей различная степень 
эмоциональной чувствительности и ранимости, поэтому то, что кажется 
совершенно нормальным или безопасным для одного, для другого может иметь 
разрушительное влияние. Негативные психологические воздействия глубоко 
переживаются детьми, но, порой, без видимого внешнего проявления, их не 
замечают до определенного времени, пока не накопится достаточное для 
психического взрыва обид, страданий, что и проявится в открытых конфликтах, 
эмоциональных срывах, протестных реакциях, аддиктивном поведении 
ребенка. 

Особенность этих психологических угроз в том, что они действуют 
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постоянно и безнаказанно  в течение длительного времени, а их источник часто 
- взаимодействие педагога с детьми. Как в семье (самые близкие, порой 
становятся источником страданий и слез, болезней и разочарований в жизни), 
так и в школе – самый озабоченный развитием и обучением человек - учитель- 
становится иногда причиной детского энуреза, невроза, ненавистью к учению, 
неверию в себя. Почему эту особенность можно назвать опасной? Да потому, 
что именно она и не позволяет признать, честно обсуждать, настойчиво 
защищать ребенка от психологических угроз в образовательной среде. Что же 
это за угрозы? Что может разрушительно действовать на психику малыша  или 
на поведение подростка? Это прежде всего: 

- скука; 
- предельное напряжение умственных сил ребенка на уроке; 
- изматывающие, разрушающие нервную систему детей умственные, 

эмоциональные или физические перегрузки; 
- педагогический психоз отличных отметок; 
- формализм программных знаний; 
- нервозность школьной обстановки, в которой царят торопливость, 

напряжение, поощряются конкурентные отношения между детьми; 
 - недоверие к ребенку, к его желанию учиться; 
- стрессовая тактика педагогических воздействий; 
- несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка; 
- нерациональная организация образовательного процесса в особенности 

режима движения, отдыха, питания; 
- недостаточная психологическая компетентность педагогов и мн.др. 
Забота о психологическом здоровье  ребенка сегодня – это не просто 

модная тенденция. Забота о здоровье детей в образовательном пространстве – 
это национальный приоритет, это забота о безопасности нации, забота о 
здоровье детей, и то внимание, которое сегодня уделяют этой проблеме,  это 
признание того факта, что между образованием и здоровьем складываются 
неадекватные отношения. 

Л.С. Выготский писал: «Хорошее образование ведет здоровье за собой». 
И поэтому сегодня надо говорить не столько о здоровье-сберегающих 
технологиях, как о здоровье-построении как цели, как одной из задач 
образовательного процесса. 

Психологическое здоровье проявляется в разные периоды детства 
различным образом, но всегда в позитивных психологических характеристиках 
и качествах. У дошкольника оно обнаруживается в развитой активности и 
любознательности, открытости миру взрослых,  доверчивости, в стремлении к 
самостоятельности и игровым отношением к миру. У младшего школьника – в 
наличии широкой учебной установки, в любви к учению, в вере в собственные 
возможности, в уважении к значимому взрослому. У подростков – в мятежном 
стремлении к самопониманию, самовыражению и самоутверждению, у юноши 
– в устремленности в будущее, в поисках смысла жизни и построении планов 
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будущего[4].  
Настораживает тот факт, что при оценке здоровья в образовательных 

учреждениях чаще всего используют показатели, свидетельствующие об 
отсутствии тревожных симптомов,  а не о наличии позитивных возрастных 
новообразований. Так, например, в школах диагностируется уровень 
тревожности, уровень самооценки – и их нормативное состояние (причем, по 
средним показателям в том или ином классе) – и это полагается достаточным 
показателем психологического здоровья детей. Между тем, ВОЗ в своем 
определении подчеркивает, что отсутствие болезненных симптомов – это 
отнюдь не показатель здоровья, которое трактуется как сочетание полного 
телесного и душевного благополучия. Ребенок только тогда здоров, если он 
ощущает себя здоровым. 

Здоровье ребенка рассматривается как педагогическая категория, и 
психологическая безопасность в образовательном процессе должна 
обеспечиваться с той же обязательностью, как пожарная или санитарно-
гигиенический режим в школе. Однако, в силу того, что здоровье пока в 
сознании учителя не представлено как основополагающее понятие, урок, порой, 
превращается в занятие, после которого ребенку необходимо серьезно 
восстанавливать свои душевные и телесные силы. 

Думает ли сегодня учитель, что отметка - это дидактическое средство, 
способствующее укреплению детского здоровья? Интерпретирует ли педагог-
предметник сегодня такие конкретные и чрезвычайно важные 
профессиональные действия, как домашнее задание, учебные задачи, средства и 
методы обучения, исходя из категории здоровья и психологической 
безопасности детей? К сожалению, далеко не всегда. И отметка часто 
становится средством давления на детскую психику, фактором, разрушающим 
здоровье. 

Д.Б. Эльконин говорил: «Отметка – это винтовка, нацеленная в лоб 
ребенку». Сколько страха, тревоги, унижения, горьких чувств и переживаний 
испытывают маленькие дети под этим прицелом. Поскольку здоровье еще не 
стало педагогической категорией, домашние задания превращаются в 
обстоятельство психологической опасности, вызывая у  учащихся тревогу, 
утомление, снижая самооценку и  нежелание учиться. Только в условиях 
психологической безопасной образовательной среды ребенок станет здоровым, 
успешным, счастливым человеком. 

Психологическая безопасность – одно из требований безопасности 
образовательного процесса, одно из условий качества образования. 
Инновационные риски приводят к инновационным барьерам, часто способны 
серьезно нарушать психологическую безопасность человека.  

Под психологической безопасностью мы понимаем состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, способствующее 
удовлетворению  потребностей ребенка в личностно-доверительном общении, 
обеспечивающее их психическое здоровье. Именно психологическая 
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безопасность является условием, обеспечивающим позитивное личностное 
развитие всех участников образовательной среды. 

Критериями и диагностическими показателями психологической 
безопасности образовательной среды являются: 

- отношение к образовательной среде – позитивное, нейтральное или 
отрицательное, измеряемое системой школ; 

- удовлетворенность субъектов основными характеристиками 
взаимодействия в образовательной среде; 

- индекс психологической безопасности, защищенности от насилия; 
В качестве основных угроз психологической безопасности в 

образовательной среде  являются  следующие: 
- наличие психологического насилия в образовательной среде; 
- неудовлетворенность основных потребностей в личностно-

доверительном общении как у взрослых, так и детей; 
- отсутствие референтной значимости образовательной среды.  
Чтобы избежать этих угроз, мы должны четко определиться в 

содержании, принципах и формах организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Изменение системы  воспитания в современных условиях заключается в 
ее гуманизации. Модель образования, построенная на идее гуманизации 
предполагает развитие личности ребенка, приобщение его к полноценной 
самостоятельной жизни в демократическом обществе, формирование 
механизмов саморазвития, познавательной активности, учет индивидуальных 
особенностей, свободу личности, самораскрытие своего «Я», формирование 
инновационной потребности – жить в условиях постоянных перемен, гибкость 
программ, постоянный инновационный процесс, затрагивающий все учебное 
заведение, направленный на индивидуальное развитие, становление и 
совершенствование. Организация жизнедеятельности учащихся предполагает 
создание условий для проявления личностью своей активности в познании, 
общении, игре, предметно-практической и духовно-практической деятельности. 
И в этих условиях ребенок должен чувствовать себя безопасно, чувствовать 
себя защищенным. Ведущими задачами в осуществлении социальной 
защищенности, безопасности является формирование самосознания и 
ценностного отношения к собственной жизни, ориентация на ценности, 
отражающие богатство культуры своего народа, формирование 
общечеловеческих ценностей: норм гуманистической морали (доброты, 
взаимопонимания, милосердия, культуры общения, воспитание  и уважение к 
закону, развитие гражданской и социальной ответственности, развитие 
всесторонней свободы, саморегуляции поведения, чувства собственного 
самоуважения). 

В основе создания гуманистической воспитательной системы лежат 
следующие идеи: 

 - личностный подход к воспитанию – признание личности 
развивающегося ребенка высшей социальной ценностью, уважение его 
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уникальности и своеобразия, признание социальных прав и свобод, ориентация 
на ребенка как цель, объект, субъект, результат и показатель эффективности 
воспитания, отношение к личности воспитанника как к субъекту собственного 
развития, опора на естественный процесс саморазвития личности. 

- опора при формировании  и развитии на потребностно-мотивационную 
сферу; 

- гуманизация межличностных отношений, создание психологически 
комфортной атмосферы, в которой личность чувствует себя защищенной, 
нужной и значимой, создание ситуации успеха и доверия; 

- средовый подход в воспитании, включающий различные варианты 
взаимодействия  со средой. 

Основной стратегией работы должны стать стратегия самоопределения 
личности в здоровом образе жизни. Выделяется множество сред, в которых 
происходит социализация ребенка, в том числе: социокультурная, 
образовательная и непосредственно культурная среда той общности, куда 
включен ребенок. Обеспечение безопасности культурной, образовательной 
среды требует организации культурной деятельности в детских сообществах, 
преобразования учебных программ и планов на принципах разнообразия, 
вариантности и альтернативности, что даст возможность ребенку выбрать 
деятельность, увидеть перспективы развития и раскрыть свой потенциал. 

Направленность на сохранение соматического, физического, 
психологического и социального здоровья ребенка, защита его прав, 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей, организация 
здорового образа жизни, соблюдение прав и свобод, оказание помощи детям, 
нуждающимся в опеке и попечительстве, безопасность устройства детей в 
семьи – все это должно происходить  в соответствии с Конвенцией по охране 
прав ребенка [2]. 

Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие: 
- физические недостатки, замкнутые дети или дети с импульсивным 

поведением; 
- имеющие особенности внешности (рыжие волосы, веснушки, 

оттопыренные уши, кривые ноги, полнота или худоба…); 
- страх перед школой; 
- отсутствие опыта жизни в коллективе; 
- болезни (эпилепсия, тики, заикание, нарушение речи, косноязычие, 

дисграфия (нарушение письменной речи), дислексия (нарушение чтения), 
дискалькулия (нарушение счета); 

- низкий интеллект и трудности в обучении. 
Насилие в школе обнаруживается в двух формах: 
-  как авторитарный стиль общения педагога с учеником; 
- непосильные требования современных программ, направленных в 

основном на развитие. 
Дети, которые не справляются с образовательной программой, терпят 

двойное насилие: в школе, где их принуждают заниматься тем, что им не под 
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силу, и дома, когда их упрекают за плохие оценки и заставляют готовить уроки. 
Ученики боятся предъявлять претензию воспитателю, учителю. По данным 
исследователей, при изучении мотивации учебной деятельности выяснилось, 
что ведущим мотивом у 58% опрошенных является страх (опасение получить 
плохую оценку, страх перед осуждением, страх, что у меня не получится). К 
сожалению, часто именно страх активно насаждается всей системой обучения и 
воспитания. Можно выделить несколько факторов, провоцирующих школьное 
насилие: 

- общий психоэмоциональный фон учреждения образования, 
характеризующийся высоким уровнем тревожности субъектов взаимодействия 
в совокупности с неумением контролировать собственные эмоции и 
регулировать состояния; 

- такая система учреждения образования, которая включает агрессивные 
взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том числе 
авторитарно-директивный стиль управления, отсутствие обоснованной системы 
педагогических и профессиональных требований; 

- особенности отношения педагогов к школьникам, построенные на 
необоснованных требованиях со стороны взрослых и максимальном бесправии 
детей; 

- система взаимоотношений внутри классного коллектива (как 
референтной группы); 

- наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роль жертвы 
и хозяина; 

- традиции в социуме, пропагандируемые средствами массовой 
информации [3]. 

Длительные школьные издевки сказываются на «образе я» ребенка, 
падает его самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок 
испытывает трудности социализации, пытается избегать взаимодействия. 
Решение своих проблем дети - жертвы насилия часто находят в асоциальной 
среде, что нередко сопряжено с пристрастием к алкоголю, наркотикам. К 
причинам, по которым педагоги в образовательном процессе используют 
различные формы насилия, могут быть отнесены: 

 - особенности личности учителя (ригидность, тревожность, 
доминирование, низкий уровень эмпатии, раздражительность) 

- нелюбовь к детям и своей работе; 
- неудовлетворенность своим социальным положением; 
- низкий уровень социальных навыков,  проблемы со здоровьем; 
- незнание других способов работы с непослушными детьми; 
Очень часто насильственные действия со стороны педагога не выражены 

очевидно, дети и не осознают, что являются жертвами. Это так называемое 
скрытое психологическое насилие.  

Психологическое насилие в школьной среде проявляется в различных 
формах. К ним относятся: крики, оскорбления, несправедливые обвинения, 
издевки, запугивания, невнимание к нуждам воспитанника, демонстрация 
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нелюбви к нему [1].  Детей в этом случае постоянно критикуют, обижают, 
никогда не хвалят, не поощряют, не прислушиваются к мнению ребенка, 
постоянно напоминают о его несостоятельности, глупости, обездоленности. 
Чаще всего это происходит при посторонних (одноклассники, учащиеся других 
классов). Все это наносит огромную травму ребенку. Иногда учитель 
специально высмеивает и оскорбляет близких ребенку людей, чтобы его еще 
больше унизит, оскорбить. 

Вот типичные способы реагирования педагогов на выходки учеников, 
которые можно отнести к насильственным: часто употребляет выражение типа: 
«Учитель здесь пока еще я»; оставляет последнее слово за собой; разговаривает 
с сарказмом; настаивает на своей правоте; ставит учеников в угол; формулирует 
обобщения типа: «Вы все одинаковы»; втягивает в конфликт других людей, 
непричастных к нему; использует такие позы и жесты, которые давят: сжатые 
челюсти, сцепленные руки, говорит сквозь зубы; сравнивает одного ученика с 
другим. 

Среди насильственных форм организации образовательной ситуации 
выделяют также:  подавление педагогом инициативы учеников; наказание за 
неправильный ответ; некорректные замечания педагога по поводу внешнего 
вида детей, их манеры разговаривать; прерывание речи учащихся; 
насильственные требования к учащимся давать ответы на поставленные 
педагогом вопросы; привилегированное отношение к заискивающим учащимся; 
оскорбление унизительными, а иногда и нецензурными словами (к этим 
формам можно отнести и интонацию, тон). 

Специалисты считают, что 20-40% негативных влияний на здоровье детей 
связано со школой, с некомфортными условиями обучения, с так называемыми 
факторами риска. По силе отрицательного воздействия на состояние детей на 
первом месте стоит стрессовая педагогическая тактика, затем интенсификация 
учебного процесса и несоответствие методик и технологий обучения 
возрастным и функциональным возможностям наших воспитанников. Далее 
следуют нерациональная организация учебной деятельности и низкая 
грамотность педагогов в вопросах здоровья. 

С целью положительного воздействия на ребенка учителю следует 
учитывать следующие условия, облегчающие реализацию внутренних 
источников роста ребенка: 

 - естественность, подлинность, искренность педагога в выражении своих 
чувств, его способность быть самим собой ; 

- теплая забота и принятие ребенка таким, какой он есть, уважение к 
ребенку как личности; 

- эмпатия, сензитивное понимание, умение взглянуть на ребенка с его 
собственной точки зрения, эмоциональный контакт с миром чувственного 
опыта ребенка. 

   Педагогическая профессия напрямую связана с построением 
человеческих отношений – поэтому педагог, не верящий в существование таких 
отношений, становится источником своих собственных проблем. Не оказывая 
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ребенку помощи и поддержки в его затруднениях, не умея переводить 
негативные ситуации в образовательные,  педагог отчасти сам делает его 
проблемным. Основная тактика защиты ребенка - «Ребенок не должен 
оставаться жертвой обстоятельств». При этом педагог через позицию 
«педагогической адвокатуры» должен уметь: 

-  защитить ребенка от негативных обстоятельств, блокирующих его 
активность и развитие;  

- через позицию буфера смягчить негативные обстоятельства; 
- развивать в ребенке способность избавляться от страха перед 

обстоятельствами. 
-защитить право ребенка быть успешным; 
- быть не таким, как все, не уметь делать то, что умеют все; 
- право ребенка на поиск, пробу, ошибку; 
- право ребенка отстаивать свое достоинство, протестовать против 

несправедливого обращения и критики; 
- право ребенка отказываться от того, что для него неприемлемо; 
-Право ребенка на свои собственные чувства, независимо от того, 

понимают ли их окружающие; 
-право менять сои решения и добиваться пересмотра договоренностей, 

которые его не устраивают; 
- право ребенка на защиту своих прав. 
Тактика педагогической помощи включает в себя: способность понять 

логику ребенка, видеть его глазами; способность видеть в ребенке 
равноправную личность; готовность критически отнестись к самому себе и 
открыто принять критику в свой адрес; способность признать ошибку; умение 
оказывать влияние на ребенка, предоставляя ему право на самопознание, 
самоанализ. 

Современная социокультурная ситуация дает многочисленные примеры 
негативного влияния внешних условий на становление личности человека. 
Проявления насильственных действий по отношению к другому достаточно 
распространены в современном мире. Если открытые физические 
насильственные действия являются предметом однозначно осуждаемым и идет 
интенсивный поиск средств противодействия им, то психологическое насилие 
лишь становится предметом обсуждении. 

Психологизация образовательной среды в целях сохранения здоровья ее 
участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий 
труда и учебы, защита от всех форм дискриминации могут выступать 
альтернативой агрессивности социальной среды, психоэмоциональному и 
культурному вакууму, следствием которых является рост социогенных 
заболеваний. Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в 
педагогической практике является обеспечение психологической безопасности 
при взаимодействии участников образовательной среды. 

Научные исследования свидетельствуют о том, что в образовательных 
учреждениях не только часто отсутствуют психолого-педагогические 
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возможности для обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды, но и увеличивается количество негативных тенденций в учебно- 
педагогическом взаимодействии. В педагогической психологии исследования 
по диагностике и созданию условий для позитивного развития субъектов 
учебно-воспитательного процесса крайне малочисленны. Информация о 
психологической безопасности и условиях ее обеспечения в образовательной 
среде практически отсутствует. Служба сопровождения не оснащена 
программами создания психологической безопасности образовательной среды 
как одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное развитие 
личности ее участников. 

Все дети обладают правами, которые взрослые должны уважать и 
признавать: право ребенка на уважение его незнания и труда познания; право 
на уважение его неудач и слез; право на уважение его тайн и отклонений 
тяжелой работы роста; право на уважение его усилий и доверчивости; право 
быть тем, что он есть; право на внимание и уважение к его проблемам; право на 
высказывание своих мыслей; право на самостоятельную организацию жизни; 
право на использование своих достоинств и сокрытие своих недостатков; право 
на протест; право на ошибку; право на тайну; право на игру 

Таким образом, мы должны гарантировать ребенку право на 
полноценную жизнь. Реализация этого права обеспечивается созданием 
условий для нормального физического, социального и личностного развития. 
Именно психологическая безопасность является условием, обеспечивающим 
позитивное личностное развитие всех участников образовательной среды. 
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