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АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПО МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлена антикризисная программа по мини-

мизации рисков психологической безопасности образовательной среды в про-

фессиональной образовательной организации. Обоснована актуальность темы 

для образовательной организации системы профессионального образования. 

Представлены результаты исследования оценки состояния психологической 

безопасности образовательной среды (опросник И.А. Баевой) на примере сту-

денческой группы по основным диагностическим показателям (отношение к 

образовательной среде, значимые характеристики образовательной среды и 

удовлетворенность ими и защищенность от психологического насилия во вза-

имодействии). Выявлены риски и угрозы безопасности образовательной среды; 

разработан план по минимизации, в котором определены типы помощи, персо-

нальная ответственность, сроки реализации и критерии оценки. Сформулиро-

ваны планируемые результаты апробации антикризисной программы в рамках 

профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, образователь-

ная среда, антикризисная программа. 

Yu.M. Denisova, L.K. Biserinkina, O.R. Leongardt 

ANTI-CRISIS PROGRAM TO MINIMIZE RISKS OF PSYCHOLOGICAL 

SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT THE 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract: the article presents anti-crisis program to minimize risks of psycho-

logical security of educational environment at the professional educational organiza-

tion. The authors justify the relevance of this question for educational institution of 
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the system of professional education. They also give the results of the study of as-

sessing the psychological safety of the educational environment (I.A. Baeva’s ques-

tionnaire) on the example of a group of students according to the main diagnostic in-

dicators (attitude toward the educational environment, the essential characteristics of 

the educational environment and their satisfaction and protection from psychological 

violence during interaction). The risks and threats to the safety of the educational en-

vironment have been identified. The authors have developed the plan on the minimi-

zation, which defines types of assistance, personal responsibility, time frame and 

evaluation criteria. The planned results of approbation of the anti-crisis program 

within the framework of the professional educational organization have been formu-

lated. 

Keywords: secondary vocational education, educational environment, anti-crisis 

program. 

Система среднего профессионального образования на современном этапе 

развития общества занимает одну из ведущих позиций. Разработка новых про-

фессиональных стандартов по ТОП-50, проведение олимпиад и чемпионатов по 

стандартам WorldSkills, подготовка специалистов, отвечающих требованиям 

рынка труда, постоянное повышение квалификации преподавателей, совмест-

ные проекты с работодателями – все это является только частью задач, стоящи-

ми перед коллективом профессиональной образовательной организации (да-

лее – ПОО). В связи со структурными и функциональными изменениями, по-

стоянно происходящими в системе среднего профессионального образования, 

появляются новые риски и угрозы, которые пагубно влияют на психологиче-

скую безопасность образовательной среды в целом так и на отдельные ее ком-

поненты. Под психологической безопасностью образовательной среды специа-

листы понимают её «состояние, свободное от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно – доверительном общении, создающее референтную значимость 

среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников» 

[1 c. 18]. 
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Федеральный закон «Об образовании» рассматривает обеспечение без-

опасности образовательной среды как важнейшую задачу в организации дея-

тельности образовательных учреждений. Образовательная среда – это психоло-

го-педагогическая реальность, содержащая условия для формирования и разви-

тия личности, включенная в социально-предметное окружение, целью которого 

является учебно-воспитательный процесс. Создание психологически благопри-

ятной образовательной среды позволяет выстроить учебно-воспитательный 

процесс, снизить риски возникновения проблемных ситуаций в межличностных 

отношениях на разных уровнях взаимодействия и обеспечить качество всего 

образовательного процесса. 

Хотелось бы отметить то, что для того, чтобы образовательная среда стала 

безопасной и комфортной для учащихся, она должна стать такой и для педаго-

га, поскольку именно педагог создает условия для обучения и развития студен-

та. Помимо этого, решая сложную задачу организации максимально благопри-

ятных условий обучения, педагоги способствуют не только позитивному разви-

тию личности обучающегося, но и своему личностному и профессиональному 

росту. 

В рамках образовательной среды О.Р. Веретина и О.Г. Пархоменко выде-

ляют следующие типы рисков [2, с. 157]: 

1) риск функциональный; 

2) риск финансовый; 

3) риск физический; 

4) риск психологический; 

5) риск социальный; 

6) риск, связанный с потерей времени. 

В рамках нашей работы мы более подробно остановимся на психологиче-

ском риске. 

Организация системы обеспечения безопасности образовательной среды 

предполагает реализацию следующих направлений деятельности образователь-

ных организаций: 
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1) определение существующих рисков и угроз безопасности образователь-

ной среды путем проведения мониторинговых исследований, позволяющих не 

только определить, но и своевременно произвести корректирующие действия 

по минимизации последствий. Такая система мониторинговых исследований 

дает возможность прогнозирования ситуации развития рисков и угроз, повышая 

эффективность профилактических мер в образовательной организации; 

2) развитие психолого-педагогических технологий повышения безопасно-

сти образовательной среды, включающих профилактику, устранение послед-

ствий и последующие сопровождение субъектов образовательной среды в ситу-

ации нарушения их безопасности; 

3) повышение качества подготовки специалистов, задействованных в обес-

печении безопасности образовательной среды за счет обучения по дополни-

тельным профессиональным программам (программам профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации) и программам профессионального 

подготовки. Формирование профессиональных компетенций у педагогического 

состава создает систему обеспечения комплексной безопасности образователь-

ной организации. 

Таким образом, в соответствии с основными направлениями деятельности 

образовательных организаций по обеспечению безопасности образовательной 

среды, разработанная антикризисная программа по минимизации рисков и 

угроз психологической безопасности образовательной среды включает 3 блока: 

1) разработка стратегии антикризисных мер; 

2) реализация стратегии по минимизации рисков и угроз БОС ПОО; 

3) организация осуществления антикризисной стратегии. 

На основе научных работ можно выделить диагностические показатели 

психологической безопасности образовательной среды [3–5]: 

1. Уровень отношения к образовательной среде. 

2. Уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды. 

3. Уровень защищенности от психологического насилия в межличностном 

взаимодействии в условиях образовательной среды. 
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Для определения реального состояния рисков и угроз безопасности обра-

зовательной среды ПОО была проведена диагностика. В качестве методики для 

оценки психологической безопасности образовательной среды ПОО был ис-

пользован Опросник «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А. Баева). Для выполнения требований, предъявляемых к любому 

исследованию, были определены следующие условия реализации программы: 

исследование проводилось рабочей группой в одной из московских ПОО, в со-

став которой входили педагоги-психологи, социальные педагоги, кураторы со 

студентами 2 курса в рамках годового плана работ учебно-воспитательного от-

дела. В исследовании приняло участие 25 студентов в возрасте 16–18 лет, 

80% группы составили юноши. Базовые индикаторы (критерии), по которым 

проводилось исследование, были определены ранее. 

По результатам исследования отношение к образовательной среде ПОО 

отражает позитивный характер в группе (среднее значение составляло 8 баллов 

из 9 возможных)! Также категория «отношение» была рассмотрена в единстве 

трех компонентов (поведенческого, эмоционального и когнитивного). Результа-

ты диагностики отношения к образовательной среде ПОО по каждому из ком-

понентов также имеет в группе позитивный характер. 

Среднее значение уровня удовлетворенности всеми характеристиками об-

разовательной среды ПОО по группе составило 4,40 балла, что соответствует 

очень высокому показателю общей удовлетворенности (16% – очень высокий 

уровень удовлетворенности всеми характеристиками образовательной среды; 

84% – высокий уровень). Из наиболее важных для студентов характеристик об-

разовательной среды были выделены: взаимоотношения с учителями, возмож-

ность высказать свою точку зрения, уважительное отношение к себе, возмож-

ность обратиться за помощью, учет личных проблем и потребностей. Обратим 

внимание, что 12% отметили свою неудовлетворенность отдельными характе-

ристиками образовательной среды (учет личных проблем и затруднений, воз-

можность обратиться за помощью и проявлять инициативу). 
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Среднее значение уровня защищенности в образовательной среде ПОО по 

группе составило 4,09 балла, что соответствует высокому показателю общей 

защищенности (56% – очень высокий уровень защищенности всеми показате-

лями; 36% – высокий уровень; 8% – средний уровень). 8% отметили свою пол-

ную незащищенность от психологического насилия в межличностном взаимо-

действии в условиях образовательной среды по отдельным направлениям (при-

нуждение со стороны учителя, игнорирование со стороны студентов и учителя, 

недоброжелательное отношение со стороны студентов и учителя). 

Несмотря на высокие показатели психологической безопасности образова-

тельной среды ПОО, не остались без внимания частные случаи неудовлетво-

ренности в учете личных проблем, невозможности обратиться за помощью и 

проявлять инициативу, а также чувство незащищенности. Именно частные слу-

чаи позволили определить реальное состояние рисков и угроз в ПОО, проана-

лизировать ресурсы ПОО для их преодоления, разработать методологические 

основания антикризисной программы. Таким образом, разработанная антикри-

зисная программа носит актуальный характер для ПОО и направлена на мини-

мизацию воздействия угрозы психологического насилия и неудовлетворенно-

сти в личностно-доверительном общении. 

Выбор типов психологической помощи был направлен на минимизацию 

воздействия угрозы психологического насилия и неудовлетворенности в лич-

ностно-доверительном общении: работа со студентами – психолого-

педагогическая поддержка и сопровождение. Форма проведения работ с педа-

гогическим составом определена в виде тренингов, семинаров, круглых столов, 

конференций и консультаций психолога. План по минимизации угроз и рисков 

психологической безопасности образовательной среды ПОО включал, в первую 

очередь, регламентирующие мероприятия, направленные на формирование 

нормативной документации по осуществлению стратегии антикризисной про-

граммы. Сформированные структуры (координационный центр, горячая линия, 

рабочая группа), выполняют руководящую и координирующую функции с 

субъектами образовательной среды и заинтересованными ведомствами в целях 
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согласования совместных действий, выработки и принятия решений; техниче-

ское и информационное обеспечение; целевые исследования в процессе прово-

димой работы. Оценка антикризисной программы осуществляется экспертами 

на основе специально разработанного протокола. В состав экспертной комис-

сии могут входить Центр экстренной психологической помощи, Межведом-

ственный ресурсный центр мониторинга и экспертизы безопасности образова-

тельной среды, администрация ПОО, педагоги-психологи, социальные педаго-

ги, педагогические работники, родительская общественность. 



Таблица 1 

План по минимизации рисков и угроз психологической безопасности образовательной среды ПОО 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственный Результат (критерии оценки) 

Регламент плана 

1 Заседание Управляющего Совета сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

План работ учебно-воспитательного отдела 

Приказ о составе рабочей группы 

Размещение на официальном сайте плана мероприятий в 

рамках антикризисной программы 

2 
Формирование координационно-

го центра 
сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ о создании координационного центра 

3 
План-график работ координаци-

онного центра 
сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Координация деятельности в рамках работы с Центром экс-

тренной психологической помощи, Межведомственным ре-

сурсным центром мониторинга и экспертизы безопасности 

образовательной среды 

4 Формирование «горячей линии» сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ об обеспечении работы «горячей линии» 

5 План работы «горячей линии» сентябрь 

Заместитель директора 

по ИТ, заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти 

Педагог-психолог 

Техническое и информационное обеспечение (веб-сайт, 

электронные почты, онлайн-конференции) 

6 

Формирование группы монито-

ринга 

(рабочая группа) 

сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ о проведении мониторинга в рамках антикризисной 

программы 

7 План работы рабочей группы сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

План-график проведения мониторинга 



 

 

8 
Организация работы комнаты 

психологической разгрузки 
сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Рабочая группа 

Удовлетворение потребности обратиться за помощью, учете 

личных проблем и затруднений 

9 

Проведение мониторинга психо-

логической безопасности образо-

вательной среды ПОО 

1 раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Рабочая группа 

Определение угроз и рисков психологической безопасности 

ОС ПОО 

10 

Анализ вероятности развития си-

туаций, связанных с риском для 

субъектов образовательной среды  

1 число 

каждого 

месяца 

Рабочая группа 
Динамика показателей безопасности образовательной среды 

ПОО 

Раздел 1. Минимизация неудовлетворенности в личностно-доверительном общении 

1 
Классный час «Наша дружная 

группа» 
сентябрь куратор 

Актуализация теоретических знаний по эффективному взаи-

модействию 

2 

Тренинг эффективного взаимо-

действия. Занятие 1 «Бегство из 

плена. Игра с эталонным игро-

ком» 

сентябрь Рабочая группа 
Формирование эффективных взаимоотношений с учителем, 

однокурсником 

3 

Тренинг эффективного взаимо-

действия. Занятие 2 «Бегство из 

плена 2. Игра с реальным игро-

ком» 

сентябрь Рабочая группа 

Формирование эффективных взаимоотношений с учителем, 

однокурсником. Удовлетворение потребности высказать 

свою точку зрения 

4 
Игра на сплочение, творческую 

активизацию 
сентябрь Рабочая группа 

Формирование установок уважительного отношения и со-

хранения личного достоинства  

5 

Семинар для педагогического 

состава «Стратегии поведения со 

студентами» 

сентябрь Рабочая группа 
Формирование эффективных взаимоотношений со студен-

тами 

6 

Участие в региональном этапе 

чемпионата Абилимпикс для лю-

дей с ОВЗ 

сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

Удовлетворение в потребности сохранения личного досто-

инства, проявлять инициативу и активность. Профилактика 

социальной изоляции 

7 

Тренинг эффективного взаимо-

действия. Занятие 3 «Состязание. 

Командная игра» 

октябрь Рабочая группа 

Формирование эффективных взаимоотношений с учителем, 

однокурсником. Удовлетворение потребности в учете лич-

ных проблем и затруднений 



 

 

8 
Тренинг эффективного взаимо-

действия. Занятие 4 «поле чудес» 
октябрь Рабочая группа 

Формирование эффективных взаимоотношений с учителем, 

однокурсником, удовлетворение потребности в проявлении 

инициативы и активности 

9 

Тренинг эффективного взаимо-

действия. Занятие 5 «Игра за 

государство» 

октябрь Рабочая группа 
Формирование эффективных взаимоотношений с учителем, 

однокурсником 

10 
Участие в региональном чемпио-

нате WorldSkills 
октябрь Рабочая группа 

Удовлетворение потребности в проявлении инициативы и 

активности 

11 «Кружки от чемпионов» 
в тече-

ние года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, победители 

чемпионатов 

Удовлетворение потребности в проявлении инициативы и 

активности 

12 
Семинар «Самоуважение и ува-

жение к другим»  
ноябрь Рабочая группа 

Формирование уважительного отношения в межличностном 

взаимодействии 

Раздел 2. Минимизация воздействия угрозы психологического насилия 

1 

Тематические классные часы 

«Толерантное общение», «Толе-

рантность к другим» 

сентябрь Куратор 
Актуализация теоретических знаний по защищенности от 

насилия во взаимодействии 

2 

Педсовет «Формирование уста-

новок толерантного поведения 

участников образовательного 

процесса» 

сентябрь 
Заместитель директора 

УВР 

Рассмотрение вопросов защищенности от униже-

ния/оскорблений, формирование установок доброжелатель-

ного отношения 

3 

Родительские собрания по темам 

«Профилактика конфликтных 

ситуаций в семье», «Свобода вы-

бора будущего», «Толерантность 

отношений в вашей семье»  

сентябрь Куратор 
Рассмотрение вопросов защищенности от униже-

ния/оскорблений, угроз, принуждения 

4 
Психологическое консультирова-

ние (групповые, индивидуальные) 
сентябрь Педагог-психолог 

Возможность обратиться за помощью, профилактика игно-

рирования и недоброжелательного отношения 

5 

Обучение студентов и педагоги-

ческого состава саморегуляции 

организмом и самоуправлении 

сентябрь 
Педагог-психолог 

Куратор 

Овладение практическими способами борьбы с различными 

проявлениями психологического насилия во взаимодействии 



 

 

поведением (аутотренинг, дыха-

тельная гимнастика, образное 

моделирование) 

6 
Выездное мероприятие со сту-

дентами ПОО в детский дом  
октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Куратор 

Педагог-психолог 

Профилактика проявлений социальной изоляции, недобро-

желательного отношения и унижения/оскорблений 

7 
Тренинг «Пути выхода из кон-

фликта» 
октябрь Рабочая группа 

Овладение практическими способами защиты от униже-

ния/оскорблений, угроз, принуждения, игнорирования и 

недоброжелательного отношения 

8 
Профилактика социальных опас-

ностей (групповые беседы) 

1 раз в 

квартал 

Куратор 

Педагог-психолог 

Оказание помощи по борьбе с проявлениями принуждения и 

угроз  

9 
Эстетотерапия (посещение вы-

ставок, музеев и т. п.) 

1 раз в 

месяц 
Куратор Профилактика недоброжелательного отношения 
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Реализация представленной антикризисной программы позволит не только 

своевременно определить угрозы и риски психологической безопасности обра-

зовательной среды, но и оказать оперативную помощь по их преодолению. К 

планируемым результатам апробации программы за краткосрочный период 

можно отнести: увеличение удовлетворенности в личностно-доверительном 

общении и минимизацию угроз психологического насилия. Такая положитель-

ная динамика будет возможна за счет: стабилизации психических состояний 

студентов и педагогического персонала; раскрытия интеллектуального и лич-

ностного потенциала; планирования жизненного пути и профессионального са-

моопределения; развития профессиональной самостоятельности студентов, раз-

вития чувства эмпатии в межличностных отношениях, эффективной стратегии 

поведения во взаимодействии, навыков сотрудничества и работе в команде, 

чувства доверия и защищенности, формирования позитивной Я-концепции, 

установок толерантного поведения, заботы, сострадания и милосердия; снятия 

эмоционального напряжения и профилактики симптомов дистресса. 

Только при официальном внедрении, антикризисная программа принесет 

положительную динамику минимизации рисков образовательной среды, а при 

грамотном анализе результатов реализации, позволит не только определить 

пригодность, но и своевременно актуализировать план действий, создавая 

предпосылки для формирования системы комплексной безопасности образова-

тельной организации. 
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