
Создание безопасной среды, способствующей 

непрерывности формирования психически, физически и 

нравственно здоровой личности ребенка в МБОУ СОШ № 53 г. 

Брянска 

 
Образовательная среда представляет собой совокупность 

материальных факторов образовательного процесса, 

межличностных отношений, которые устанавливают субъекты 
образования, и специально организованных психолого-

педагогических условий для формирования и развития личности. 

Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 
Понятие "безопасность" включает в себя психологическую и 

физическую составляющие. Одной из существенных 

психологических опасностей в образовательной среде является 
неудовлетворение важной базовой потребности в личностно-

доверительном общении, как следствие, - склонность к 

деструктивному поведению, негативное отношение к 
образовательному учреждению и нарушения психического и 

физического здоровья.  Потенциально опасными в процессе 

развития школьника являются: переход из дошкольного детства в 
школьную жизнь, начало обучения в основной школе и переход из 

основной в старшую школу. Другая опасность – стресс, 

возникающий у учащихся на фоне подготовки к итоговой аттестации 
в выпускных классах и при ее проведении. В 

школе осуществляется  психолого - педагогическое  сопровождение 

учащихся, которое строится на диагностической основе: 

- изучение психолого-педагогического статуса 1-классников,  

5- классников, 10- тиклассников; 

- диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х классов в 

школе I ступени; 

 - прогнозирование готовности к обучению в среднем 

звене  учащихся 4-х классов; 

- диагностика уровня адаптации 5-классников в 

школе II ступени; 

- диагностика уровня адаптации 10-классников в 

школе III ступени; 



-диагностика учащихся 11-х классов в период подготовки к 

ЕГЭ; 

-диагностика учащихся 9 -х классов в период подготовки к 

ГИА. 

Повышают безопасность образовательной среды и ее 
защитную функцию такие характеристики, как доброжелательная 

атмосфера, одинаковые способы оценивания учащихся, высокий 

уровень вовлеченности школьников и их родителей в 
образовательную среду и процесс обучения, обучение участников 

образовательного процесса социальным навыкам взаимодействия, 

профилактика буллинга. 
 

 
Эффективность профилактики буллинга в 

общеобразовательной организации зависит от того, насколько она 

носит системный характер.  Общее требование к организации 

профилактической работы – это повышение осведомленности и 

вовлеченности в профилактику всех участников образовательного 

процесса, поскольку к ситуации травли имеют отношение все. 

Реализуется системная профилактика на следующих уровнях: 

личностном, групповом, общешкольном, семейном.  

На общешкольном уровне реализуются следующие 

направления профилактики: 



  создание благоприятной и безопасной среды для развития и 

социализации личности обучающегося;  

 улучшение качества взаимодействия всех участников 

образовательного процесса;  

 оценка психологической комфортности и безопасности 

образовательной среды в школе;  

 создание и поддержка эффективной работы службы 

школьной медиации (примирения), опирающейся в своей 

деятельности на восстановительные технологии;  

 повышение компетентности педагогических работников в 

вопросах профилактики буллинга и сплочения классных 

коллективов;  

 публикация, размещение и соблюдение правил против 

буллинга, принятых всей школой;  

 поддержание высокой просоциальной активности 

школьников (их учебные и внеучебные интересы, кружки, 

профессиональные увлечения, спорт); 

  обеспечение вмешательства любого из сотрудников школы в 

ситуацию травли сразу же, как только она была замечена.  

На групповом уровне (классный коллектив) реализуются 

следующие направления профилактики:  

 диагностика межличностных отношений в классах, с целью 

выявления случаев буллинга;  

 реализация профилактических программ, направленных на 

сплочение классных коллективов, снижение конкуренции и 

обучение детей навыкам «активной дружбы»: 

1) уважать друг друга и относится к другим как к равным,  

2) радоваться успехам других,  

3) стоять друг за друга, 

4) принимать ценность каждого члена коллектива, 

5) уметь позитивно общаться;  

6) разрешать и урегулировать конфликтные ситуации.  

Если в младшей школе тренировку этих навыков можно 

обеспечить во время игры, на переменах, после уроков на занятиях 

спортом, то в средней чаще используются схемы наставничества или 

консультирования с привлечением старшеклассников.  



На личностном уровне реализуются следующие направления 

профилактики:  

 психокоррекционная работа с обучающимся, имеющими 

агрессивные, насильственные и асоциальные проявления; 

  психокоррекционная работа с обучающимися, 

проявляющими виктимное поведение;  

 проведение процедуры медиации и других 

восстановительных технологий с участниками школьной травли; 

  при постановке участников буллинга на профилактический 

учет, реализация индивидуальных профилактических программ. 

 На семейном уровне реализуются следующие направления 

профилактики: 

  просветительская работа с родителями по формированию их 

позиции в отношении пресечения буллинга;  

 адресная информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями); 

  организация встреч с родителями детей, которые участвуют 

в школьной травле;  

 консультации на тему стилей воспитания, семейных 

конфликтов, психологических особенностей детей разного возраста; 

- памятки для родителей (что делать, если вашего ребенка 

травят; как поступить, если вам стало известно о таком случае в 

классе (ваш ребенок – наблюдатель);  что делать, если ребенок – 

зачинщик). 

Для создания безопасной психологической среды в 

образовательной организации необходимо объединить 

профилактические мероприятия в единую систему.   

 


