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ABSTRACT. Classification of psychological risks is suggested, the basis of which is a complex of interper-
sonal relations belonging to the system “personality – educational environment”. With the help of the 
method of expert evaluation three groups of psychological risks of educational environment are singled 
out, which have an impact on emotional-affective sphere of teenagers’ personality. 

одернизация1 системы общего об-
разования, основанная на внедре-

нии Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, реализации задач На-
циональной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», предполагает актив-
ную роль всех участников образовательного 
процесса в развитии личности учащихся. 
«Образовательный процесс должен быть на-
правлен на развитие обучающихся: личност-
ное, социальное, духовно-нравственное раз-
витие» – требование ФГОС к основной обра-
зовательной программе школы. 

В России накоплен научный опыт по 
созданию образовательной среды, способ-
ствующей решению задачи повышения ка-
чества общего образования2. Отечествен-
ными учеными доказано (1), что важным 
фактором, придающим образовательной 
среде школы развивающий характер, являет-
ся её безопасность. 

Школа как широко представленный в 
обществе социальный институт строит свою 
локальную безопасность, основанную на 
общей теории национальной безопасности3. 

                                                             
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 12-36-01034. 
2
 Государственная образовательная инициатива «Наша новая 
школа». 
3 В Законе РФ «О безопасности» национальная безопасность – это 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

Существуют следующие виды националь-
ной безопасности: военная, политическая, 
экономическая и социальная; при этом пси-
хологическая безопасность рассматривает-
ся как одна из составляющих национальной 
безопасности, включенная в категорию со-
циальной безопасности. 

Психологический компонент образова-
тельной среды с ее развивающим эффектом 
связывают В. П. Лебедева, В. А. Орлов, 
В. И. Панов, 1996; В. А. Гуружапов, 1997; 
В. В. Рубцов, 1997; В. И. Слободчиков, 1997; 
И. М. Улановская, И. В. Ермакова, Н. И. По-
ливанова, 1998; В. А. Ясвин, 2001; И. А. Ба-
ева, 2002, С. В. Алехина, 2006; О. И. Лео-
нова, 2011 (4). 

Идея безопасности деятельности всех 
субъектов образовательной среды (деятель-
ность педагогического коллектива и со-
трудников образовательного учреждения, 
деятельность родителей во взаимодействии 
с образовательными учреждениями, жиз-
недеятельность воспитанников образова-
тельного учреждения, управленческая дея-
тельность) положена в основу концепции 
психологической безопасности образова-
тельной среды. 

Теоретическое и прикладное развитие 
тема психологической безопасности обра-
зовательной среды получила благодаря ра-
ботам В. В. Рубцова и И. А. Баевой (2002; 

М 
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2008; 2009). Зарубежные психологи прово-
дят работы по психологическому осмысле-
нию проблем безопасности: созданию 
школ, безопасных для эмоционального 
здоровья школьников, реформированию 
средней школы в связи с возросшей необ-
ходимостью оценки школьной безопасно-
сти, по исследованию школьного насилия 
(Bluestein, 2001; Brand, 2003; Randazzo, 
2006) (3). 

Ежегодный рост случаев реактивного 
поведения, дезадаптированности подрост-
ков, желания покинуть школу свидетельст-
вует, во-первых, об обострении ситуаций 
риска в образовательной среде школы, а во-
вторых, о высокой чувствительности уча-
щихся к влиянию психологического наси-
лия, дискомфорта в межличностных отно-
шениях и других деструктивных факторов 
образовательной среды. Поэтому в вопросе 
развивающего потенциала основного обще-
го образования ключевую роль будет играть 
создание развивающего характера образо-
вательной среды, а также реализация усло-
вий личностно-эмоциональной защищен-
ности её участников. 

Типы социально-средовых нарушений 
и рисков в системе образовательных учреж-
дений отражены в работах Д. Н. Исаева, 
1996; В. Г. Маралова, 2000; Е. В. Алексее-
вой, 2001; В. В. Рубцова, 2006; Ю. М. За-
бродина, 2008; И. А. Баевой, В. В. Коврова, 
Е. Б. Лактионовой, 2009; У. Глассера, 1991; 
К. Роджерса, 2002 и др.  

И. А. Баева и В. В. Рубцов (2006) рас-
сматривают современную школу как объект 
высокого риска. Психологическая наука оп-
ределяет понятие «риск» как состояние, свя-
занное с необходимостью совершать некото-
рые действия, поступки в ситуации с неодно-
значно положительным исходом, как меру 
опасности, ситуативную характеристику дея-
тельности, состоящую в неопределенности её 
исхода и возможных неблагоприятных воз-
действиях в случае неуспеха; возможности 
возникновения потерь, вытекающей из спе-
цифики тех или иных видов человеческой 
деятельности; вероятности получения неза-
планированных результатов.  

А. И. Гражданкин дает определение 
основных понятий области изучения пси-
хологической безопасности, при котором 
риск – мера опасности, опасность – потен-
циальная угроза, а угроза – высшая степень 
опасности. 

К психологическому риску И. А. Баева 
(1) относит фактор взаимоотношений, кото-
рый обобщает стиль взаимоотношений пе-
дагога и учащегося, включая оценку ре-
зультатов его учебной деятельности, а так-
же взаимоотношения с родителями. Любые 

нарушения в системе этих отношений непо-
средственно отражаются на психическом 
состоянии учащихся.  

Особое внимание И. А. Баева уделяет 
психологическому насилию, которое как 
одна из наиболее распространенных и в то 
же время наименее изученных форм наси-
лия может включать в себя: 

• психологические воздействия (угро-
зы, унижения, оскорбления, чрезмерные 
требования); 

• психологические эффекты (утрата до-
верия к себе и миру, тревожность, плохая 
успеваемость, низкая самооценка и др.); 

• психологические взаимодействия 
(непредсказуемость, непоследовательность, 
неадекватность, бесчувственность и др.). 

К. Роджерс (6) психологическим риском 
считает отсутствие заботливого учителя и 
называет государственные школы основой в 
океане безразличия: «Классы – это всего 
лишь вереница комнат. Количество здоро-
вых учеников неуклонно сокращается. Уве-
личивается количество учеников с серьез-
ными и сложными проблемами», «В обра-
зовательной системе нет места целостному 
человеку, есть место лишь его интеллекту». 

Ю. М. Забродин (2) подчеркивает необ-
ходимость изучения факторов школьной 
безопасности (воспринимаемой и ощущае-
мой субъектом) и разработки классифика-
ции психологических рисков, создающих 
напряженность и враждебность образова-
тельной среды школы.  

Теоретический анализ работ, посвя-
щенных проблемам психологических рис-
ков в образовании, позволяет сделать вывод 
о том, что в основе психологических рисков, 
препятствующих поддержанию необходи-
мого уровня психологической безопасности 
образовательной среды школы, находится 
комплекс межличностных отношений сис-
темы «личность – образовательная среда». 

Основываясь на главных положениях 
концепции психологической безопасности 
образовательной среды (1), мы провели эм-
пирическое исследование. В исследовании 
приняли участие более 300 подростков, их 
родители и учителя. В результате пилотаж-
ного исследования мы выявили две школы, 
значительно различающиеся в показателях 
психологической безопасности: школа с 
высоким и со средним уровнем психологи-
ческой безопасности (рис. 1). 

По результатам теоретического анали-
за мы установили значимые параметры 
эмоционально-аффективной сферы подро-
стков, которые, с одной стороны, характе-
ризуют особенности развития личности в 
среде, а с другой – отношение личности к 
данной среде (4). 
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Рисунок 1. Психологическая безопасность 

При сравнении показателей оказалось, 
что в исследуемых двух школах наблюдаю
ся соответственные различия по всем пок
зателям параметров эмоционально
тивной сферы личности подростков: сам
отношение, тревожность, страхи, фрустр
ции, мотивация учения, поведенческие а
пекты личностной адаптации (5).

Таким образом, снижение уровня пс
хологической безопасности образовател
ной среды даже до среднего оказывает н
гативное воздействие на личностные 
бенности школьников, их эмоциональную 
сферу и отношение к школе. 

Особенности влияния психологических 
рисков образовательной среды на эмоци

нально-личностную сферу подростков
Оценка влияния рисков на эмоци

нально-личностную сферу подростков была 
произведена с помощью F критерия Фиш
ра. Значение критерия F показывает ст
пень влияния групп психологических ри
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Рисунок 2. Степень влияния рисков на эмоционально-личностную сферу подростков 

Примечание: УОП – участники образовательного процесса, F – значение критерия Фишера,   
p – показатель уровня достоверности различия групп. 

Таблица 1. 
Влияние психологических рисков образовательной среды на параметры 

эмоционально-личностной сферы подростков 
Параметры и показатели эмоцио-
нально-личностной сферы 

Первая группа рис-
ков 

Вторая группа 
рисков 

Третья группа 
рисков 

F, p F, p F, p 
1 2 3 4 

Параметр «Личность в среде» 
Самоотношение  
Самоотношение F=8.914 

р≤.001 
F= 8.650 
p≤ .001 

F= 12.526 
p≤ .001 

Самооценка поведения F= 18.908 
p≤ .001 

F= 19.200 
p≤ .001 

F= 22.143 
p≤ .001 

Самооценка интеллекта F= 8.476 
p≤ .001 

F= 7.320 p=.001 F= 10.840 
 p≤.001 

Самооценка ситуации в школе F= 17.819 
p≤ .001 

F= 10.315 
p≤ .001 

F= 12.951 
p≤ .001 

Самооценка внешности Незначимо Незначимо F= 5.408 
p= .005 

Самооценка тревожности Незначимо Незначимо F= 9.861 
p≤ .001 

Самооценка общения F= 5.821 
p≤ .003 

F= 4.781 
p= .009 

F= 6.901 
p= .001 

Самооценка удовлетворенности F= 5.003 
p=007 

F= 3.809  
p=023 

F= 8.955 
p≤ .001 

Самооценка уверенности в себе F= 3.870, 
p= .022 

F= 3.896 
p= .021 

F= 4.979 
p= .007 

Тревожность, страхи, фрустрации 
Общая школьная тревожность F= 28.126 

p≤.001 
F=15.135 
р≤.001 

F= 24.054 
p≤ .001 

Переживание социального стресса Незначимо Незначимо F= 3.335 
p=.037 

Фрустрация потребности достиже-
ния успеха 

F= 10.943 
p≤ .001 

F= 3.014 p=.005 F= 4.945 
p=.008 

Страх самовыражения F= 17.908 
p≤ .001 

F= 8.092 
p≤ .001 

F=13.387 
p≤ .001 

Страх ситуации проверки знаний F= 17.908 
p≤ .001 

F= 14.200 
p≤ .001 

F= 22.143 
p≤ .001 

Страх не соответствовать требова- F =27.721 F= 19.030 F= 17.108 
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ниям окружающих р=.001 p≤ .001 p≤ .001 
Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу 

F=24.048 
р=.001 

F=12.372 р=.001 F= 26.099 
p≤ .001 

Страхи и проблемы с учителями F= 14.382 
p≤ .001 

F= 5.718 
p= .004 

F= 6.771 
p= .001 

Эмоциональное напряжение F= 11.614 
p≤ .001 

F= 8.691 
p≤ .001 

F= 13.898 
p≤ .001 

Параметр «Отношение личности к среде» 
 Эмоциональное отношение к учению 

1 2 3 4 
Эмоциональное отношение к уче-
нию 

F= 15.428 
p≤ .001 

F= 3.956 
p≤ .020 

F= 12.291 
p≤ .001 

Познавательная активность F= 8.313 
p≤ .001 

F= 4.835 
p= .009 

F= 10.861 
p≤ .001 

Мотивация достижения F= 6.932 
p= .001 

F= 5.425 
p= .005 

F= 6.657 
p= .001 

Тревожность F= 14.144 
p≤ .001 

F= 3.784 
p≤ .024 

F= 9.076 
p= .001 

Состояние гнева F= 22.847 
p≤ .001 

F= 8.265 
p≤ .001 

F= 13.942 
p≤ .001 

Поведенческие компоненты личностной адаптации 
Недостаток доверия к новым лю-
дям, вещам, ситуациям 

F= 8.372 
p≤ .001 

F= 3.748 
p=.025 

F= 3.161 
p= .044 

Уход в себя Незначимо Незначимо Незначимо 
Тревожность по отношению к 
взрослым 

F= 16.517 
p≤ .001 

F= 14.372 
p≤ .001 

F= 10.141 
p≤ .001 

Враждебность по отношению к 
взрослым 

F= 22.061 
p≤ .001 

F= 4.867 
p= .008 

F= 6.930 
p= .001 

Тревожность по отношению к де-
тям 

F= 8.377 
p≤ .001 

F= 11.244 
p≤ .001 

F= 8.050 
p≤ .001 

Недостаток социальной норматив-
ности 

F= 8.549 
p≤ .001 

F= 6.382 
p= .002 

F= 3.080 
p=.05 

Враждебность по отношению к де-
тям 

F= 22.739 
p≤ .001 

F= 11.067 
p≤ .001 

F= 18.573 
p≤ .001 

Примечание: F – значение критерия Фишера, p – показатель уровня достоверности разли-
чия групп. 

По данным таблицы 1 существует вы-
сокая степень влияния1 трех групп рисков 
на отдельные показатели эмоционально-
личностной сферы подростков: самооценка 
поведения в школе, общая тревожность в 
школе, страх ситуации проверки знаний, 
поязнь не соответствовать требованиям ок-
ружающих, отрицательное отношение к 
учению. Группы психологических рисков не 
оказывают отрицательного влияния на та-
кие показатели, как уход в себя, самооценка 
внешности и переживание социального 
стресса. Группы рисков различаются между 
собой по степени влияния на параметры 
эмоционально-личностной сферы. Так, 
наибольшее влияние на развитие личности 
в среде оказывают риски третьей группы, 
им по степени влияния уступают риски 
первой и второй группы соответственно. На 

                                                             
1 Исследование степени влияния осуществлялось на 
основании значения критерия F Фишера. 

отношение подростка к среде высокое 
влияние оказывают риски первой группы.  

Таким образом, мы выявили, что школа 
со средним уровнем психологической безо-
пасности отягощена рисками – психологиче-
скими рисками образовательной среды. 

Опираясь на концепцию психологиче-
ской безопасности мы осуществили класси-
фикацию психологических рисков. 

Первую группу рисков образует систе-
ма межличностных отношений с участни-
ками образовательного процесса, препятст-
вующая признанию референтной значимо-
сти образовательной среды. Система отно-
шений обобщает стиль взаимоотношений 
педагога и учащегося, одноклассников ме-
жду собой, а также взаимоотношения с ро-
дителями. Нарушения в системе указанных 
взаимоотношений препятствуют призна-
нию её ценностей и норм, приводят к отри-
цательному отношению к школе и, как 
следствие, к желанию покинуть школу.  
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Во вторую группу рисков входит сис-
тема взаимоотношений с участниками об-
разовательного процесса, препятствующая 
удовлетворению основных потребностей в 
личностно-доверительном общении: 

• неблагоприятные взаимоотно-
шения с учителями; 

• неблагоприятные взаимоотно-
шения с одноклассниками; 

• отсутствие возможности выска-
зать свою точку зрения; 

• неуважительное отношение к 
себе; 

• отсутствие возможности сохра-
нить личное достоинство; 

• отсутствие возможности обра-
титься за помощью; 

• отсутствие возможности прояв-
лять инициативу, активность; 

• отсутствие учета личных про-
блем и затруднений. 

Третью группу образуют риски пси-
хологического насилия. Оно проявляется в 
публичных унижениях, оскорблениях; уг-
розах, принуждениях, игнорировании, не-
доброжелательном отношении учителей и 
одноклассников. 

Полученные эмпирические данные по-
зволяют проводить анализ новых феноме-
нов, демонстрирующих характер и степень 
конкретного влияния психологических 
рисков образовательной среды на парамет-
ры эмоционально-личностной сферы под-
ростков: самоотношение, тревожность, 
страхи, фрустрации, эмоциональное отно-
шение к учению, поведенческие компонен-
ты личностной адаптации. 
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