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Аннотация: в статье определены понятия «психологически безопасная об-

разовательная среда», «школьная служба медиации», описаны представления о 

психологической безопасности образовательной среды школы и межличност-

ные отношения ее участников, изучены уровни психологической безопасности 

образовательной среды, представлены три основных подхода к созданию мо-

дели школьной службы медиации. 
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Школа – это срез общества и для нее характерны разнонаправленные кон-

фликты: между учениками, между учителями и учениками, между учителями и 

родителями. И конфликты эти бывают порой очень жесткими и чреваты травма-

тическими последствиями для всех сторон. Конфликт – это неизбежная часть 

нашей жизни, возникающий внутри нас и зависит только от нас, как будут раз-

виваться события. Школьная служба медиации это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

Психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, 

в которой большинство участников имеют положительное отношение к ней, и в 

которой отражены высокие показатели индекса удовлетворенности и защищен-

ности от психологического насилия. Характеристики психологической безопас-

ности образовательной среды: отсутствие проявлений психологического наси-

лия во взаимодействии участников образовательного процесса; удовлетворение 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

основных потребностей в личностно-доверительном общении; укрепление пси-

хического здоровья; предотвращение угроз для продуктивного устойчивого раз-

вития личности; организация насыщенной образовательной среды, стимулирую-

щей развитие участников процесса. 

Нами была проведено исследование психологической безопасности образо-

вательной среды МКОУ «СОШ г. Нариманов». 

Нами были изучены представления о психологической безопасности обра-

зовательной среды школы и межличностные отношения ее участников: изучение 

уровней психологической безопасности образовательной среды школы как за-

щищенности от психологического насилия (И.А. Баева) в группах учащихся и 

учителей, непосредственно включенных во взаимодействие друг с другом. Диа-

гностика психологической безопасности: анкеты-опросники «Психологическая 

диагностика безопасности образовательной среды школы» для учащихся, учите-

лей и родителей. В исследовании приняли участие 30 педагогов, 300 учеников и 

их родителей. Анализ результатов исследования показал, что для большинства 

взрослых характерно позитивное отношение к школе (81,2% учителей и 

76,4% родителей) и, соответственно, высокий уровень отношения к образова-

тельной среде школы. Также выявлено, что в позитивном отношении взрослых к 

школе превалирует когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Эмоциональный и когнитивный компонент позитивного отношения педагогов к 

образовательной среде школы преобладает над поведенческим, что может сви-

детельствовать о том, что данным педагогам по отношению к своей работе 

больше свойственно постоянное совершенствование и развитие их профессио-

нального мастерства и способностей. Почти всегда работа вызывает у них хоро-

шее настроение. Возможную смену профессии показали 15% опрошенных педа-

гогов. Следующим этапом анализа методики является определение уровня удо-

влетворенности характеристиками образовательной среды. В большей степени 

педагоги удовлетворены следующими показателями: возможностью высказать 

свою точку зрения; учетом личных проблем и затруднений; возможностью про-

являть инициативу, активность. Полностью защищенными и защищенными по 
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отношению к ученикам, коллегам и администрации чувствуют себя 85%. Выяс-

няется, что 15% педагогов имели в прошлом негативный опыт взаимоотношений 

в школе. Однако среди учащихся степень удовлетворенности значительно ниже, 

чем у педагогов, что может свидетельствовать о стойком числе учащихся, кото-

рые могут испытывать дискомфорт от небезопасной образовательной среды в 

школе. Так, каждый 4 ученик школы не чувствует себя в безопасности на 100%. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные полученные результаты по всем 

показателям образовательную среду МКОУ «СОШ г. Нариманов» следует при-

знать недостаточной степень удовлетворенности педагогов и учащихся характе-

ристиками образовательной среды. На этапе создания модели школьной службы 

медиации – возможные следующие подходы: 

1. Профилактический подход. Служба призвана декриминализовать среду, 

содействовать устранению причин противоправного поведения школьников. 

2. Воспитательный (педагогический) подход. Создание службы рассматри-

вается как проявление активности учащихся. Ценится не столько сам продукт, 

который производит служба (программы примирения), сколько появление в 

школе объединения, воспитывающего у своих членов высокие нравственные и 

деловые качества через привлечение к добровольчеству. 
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