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Аннотация 
 

Паспорт психологической безопасности (далее – Паспорт) является 

инструментом выявления, контроля и регуляции наиболее важных характеристик и 

степени психологической безопасности образовательной среды в образовательной 

организации. 

Паспорт разработан по состоянию на 01.09.2019 и корректируется по мере 

необходимости: 

данные 1 части обновляются ежегодно; 

данные 2-4 частей – не реже, чем 1 раз в три года. 

Уровень психологической безопасности определяется отдельно на каждой 

возрастной ступени и в целом по образовательной организации в целом.  

Выбор участников образовательных отношений для участия в экспертизе 

осуществлялся по 1 варианту из двух обозначенных ниже: 

1 вариант: по одному классу в каждой параллели с 1 по 11 класс, их родители 

и педагоги; 

2 вариант: по 1-2 параллели на каждой ступени обучения (например, 

параллели 3-х и 4-х классов, 7 и 8-х классов и 10 классов), их родители и педагоги. 

Экспертная оценка психологической безопасности образовательной среды состоит 

из трех уровней: 1 уровень (обязательный), 2 уровень (оптимальный), 3 уровень 

(специальный).  

Актуальное состояние психологической безопасности (обязательный уровень) 

определяется по таким параметрам, как комфортность (эмоциональное состояние, 

психологический климат) и защищенность (психологическая, информационная) 

участников образовательного процесса. При положительных результатах 

экспертиза может быть ограничена данным уровнем. 

Второй уровень (оптимальный) предполагает дополнительное исследование 

удовлетворенности участников образовательных отношений образовательной 

средой в учреждении - при наличии потребности (например, при значительном 

преобладании средних результатов) и кадрово-временных ресурсов, а также для 

получения полной картины состояния психологической безопасности 

образовательной среды.  

При выявлении низких показателей по изучаемым параметрам на первом (и 

втором) уровне дополнительно проводится их углубленное изучение (специальный 

уровень), например, по выявлению явлений агрессии, жестокого обращения, 

буллинга, рисков самоповреждающего и суицидального поведения и т.д. 

Степень психологической безопасности определяется путем выведения 

среднего значения по всем параметрам обязательного уровня. Для этого все 

получаемые результаты рассматриваются в единой уровневой системе. 

Первоначально все используемые методики оцениваются в балльной системе (для 

анкет также вводятся балльные показатели), затем полученные по каждой методике 

показатели переводятся в уровневую систему. Обобщаются показатели по всем 

выбранным категориям участников и приводятся к среднему значению. Таким 

образом оценивается каждый параметр. 

Психологически безопасной образовательная среда может считаться при 

наличии высоких показателей (не менее 2/3 высокого уровня и не более 1/3 

среднего) первого уровня. 

При всех средних показателях образовательную среду можно считать условно 

безопасной. 



При наличии хотя бы одного параметра, находящемся на 

неудовлетворительном уровне образовательная среда будет оцениваться как 

опасная.  

По результатам описания актуального состояния образовательной среды и 

экспертизы психологической безопасности выявляются проблемные зоны и 

факторы риска, которые ложатся в основу составляемого плана мероприятии по 

обеспечению психологической безопасности функционирования образовательной 

организации. 

В план включаются профилактические, просветительские и коррекционные 

мероприятия классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога 

на весь период до следующего этапа проведения экспертизы. 
 

Содержание паспорта психологической безопасности 

 

I. Характеристика образовательной среды образовательной организации 

 

1.1.1. Общие сведения об организации  

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 

города Новоалтайска  Алтайского края» 

Тип/ вид образовательной организацииБюджетная 

Юридический адрес:658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Коммунистическая ул, д. 

4Фактический адрес:658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Коммунистическая ул, д. 4 

 Ф.И.О. телефон e-mail 

Директор Бажова Светлана 

Петровна  

8(38532)-4-73-62 Altayschool10@yandex.ru 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кудряшова 

Надежда 

Викторовна 

 

8(38532)-4-61-86 Altayschool10@yandex.ru 

Заместитель 

директора по ВР 

Царева Наталия 

Анатольевна 
8(38532)-4-61-86 Altayschool10@yandex.ru 

Педагог-

психолог 

Терновая 

Виктория 

Васильевна, 

Сазанова 

Екатерина 

Владиславовна 

8(38532)-4-73-62 Altayschool10@yandex.ru 

Социальный 

педагог 

Доброгорская 

Елена Викторовна 

8(38532)-4-61-86 Altayschool10@yandex.ru 

 

1.1.2.Режим работы образовательной организации  

1 смена (начало и окончание):8:15-14:10 

2 смена (начало и окончание):13:30-17:30 

1.1.3. Количество классов-комплектов: 

традиционные - 37 

коррекционные -2 

профильные -3 (4 профиля) 

ресурсные -0 



Количество обучающихся: 

классы количество 

обучающихся 

количество  

мальчиков 

количество  

девочек 

1-4 классы 

5-7 классы 

481 

280 

228 

154 

253 

126 

8-9 классы 197 91 106 

10-11 классы 66 30 36 

1.1.4. Характеристика персонала образовательной организации:  

 Кол-во (чел.) 

 Всего Ознакомленных с 

алгоритмом 

действий по 

пресечению 

насилия 

Прошли курсы повышения 

квалификации по 

организации 

профилактической работы 

учителя 45 45 9 

психолог/логопед/соц. 

педагог 

2/1/1 4  

педагоги 

доп.образования 

0 0  

педагог-организатор, 

вожатый 

0 0  

вспомогательный 

персонал 

0 0  

обслуживающий 

персонал 

21 21  

 

1.1.5. Коллегиальные органы, рассматривающие вопросыпсихологической 

безопасности, и их руководители: 

Наименование 

коллегиального органа 

Руководитель Контакты 

ППМС-служба Царева Н.А. 8(38532)-4-61-86 

 

1.1.6. Детские объединения и общественные организации: 

Объединение Ступень 

обучения 

Кол-во 

обучающихся, 

входящих в 

объединение  

Участие в 

профилактической 

работе 

Юн.Армия Уровень 

начальных 

классов 

Уровень 

основного 

общего 

образования  

НОО-42 

ООО-30 

Итого:72 

Организация 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

Волонтерский отряд 

«Стремительный» 

С 8 по 11 

классы 

60 Организация 

мероприятий по 

ЗОЖ, мероприятий 

направленных на 
Союз творческой 

молодежи 

С 8 по 11 

классы 

128 



Прометей 8б класс 30 предупреждение 

дискриминации, 

насилия, 

распространение 

идеологии 

экстремизма. 

Искатели 8в класс 28 

Истоки 2в, 4 а 

классы 

46 Организация 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

Твори добро 6в 29 Организация 

мероприятий по 

ЗОЖ, мероприятий 

направленных на 

предупреждение 

дискриминации, 

насилия, 

распространение 

идеологии 

экстремизма. 

 

1.1.7. Школьная служба примирения: 

Ответственный за 

организацию работы 

ШСП 

Количество обучающихся 

в ШСП 

Количество позитивно 

решенных конфликтов 

Царева Н.А, руководитель 

ППМС 

Сазанова Е.В, педагог-

психолог 

2 3 

 

 

1.1.8. Перечень реализуемых профилактических программ 

Направленность 

программы 

Наименование 

программы 

Кем 

рекомендован

а (Минобром; 

Федерацией 

психологов 

образования 

России, 

другое) 

Классы, в 

которых 

реализуется 

программа 

Кол-во 

человек, 

обучающи

хся по 

программе 

По предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетни

х 

Программа 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них" 

Разработана 

самостоятель

но 

1-11 1024 

по формированию «Жизнестойкос АКИПКРО  5-9 432 



жизнестойкости ть» 
по профилактики 

употребления ПАВ 
«Полезные 

привычки» 

Министерство 

образования 

РФ 

1-4 485 

Социальное 

направление 
«Живая Вода» Министерство 

образования 

РФ 

5-9 432 

 
1.2. Сведения о категориях обучающихся, требующих особого внимания 

 начальная 

школа 

(классы) 

средняя 

школа 

(классы) 

старшая 

школа 

(классы) 

Количество обучающихся с ОВЗ 49 28 - 

Количество обучающихся - инвалидов 14 4 - 

Количество обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей 

5 9 1 

Количество обучающихся с девиантным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

- 11 - 

Количество обучающихся с суицидальным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

- - - 

Количество обучающихся с аддиктивным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

- - - 

Количество обучающихся, находящихся в 

СОП 

 12  

Количество семей, находящихся в СОП 4 5  

Количество обучающихся группы 

суицидального риска 

- - - 

Количество обучающихся, неуспевающих по 

школьной программе 

 3  

Количество обучающихся с особенностями в 

физическом развитии 

   

 

1.3. Характеристика внутренней и внешней территории образовательной 

организации с точки зрения безопасности 

Внутренняя территория: плохо просматриваемая территория за теплицей и 

гаражом; внутри здания туалеты.  

Внешняя территория: ОО находится в спальном районе, в следствие чего  

плохо освещена. Собственное освещение по всему периметру к ОО имеется.   

 

1.4. Характеристика информационной обеспеченности ОО по вопросам 

безопасности:  

 Обучающиеся Родители Педагоги 

размещение перечень информационных продуктов и количественный 

охват участников образовательных отношений 

стенды в Стенды: «Подросток и закон», «За здоровый образ жизни», 



коридорах и 

рекреациях  

«Антитеррор», «Помоги себе сам», «Паспорт дорожной 

безопасности МБО «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского 

края»: 

1-11 классы (1024) 

Родители-865 

Педагоги-45 

классные уголки 25  25 

сайт ОО novschool10.ucoz.com 

 

1.5. Локальные акты, обеспечивающие психологическую безопасность в ОО: 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

общеобразовательной организации; 

Положение о постановке на внутриучрежденческий учет обучающихся и их 

семей и снятии с учета; 

Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся 

образовательной организации; 

Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

Положение о Службе примирения в образовательной организации (при 

наличии); 

Положение о порядке действий работников образовательной организации при 

выявлении факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся; 

Положение о «Почте доверия» образовательной организации. 

 

 



II. Оценка актуального состояния социально - психологической среды образовательной организации 

2.1. Обязательный уровень 

2.1.1. Оценка психологической комфортности образовательной среды 

Параметры/ 

категории 

Преобладающее 

эмоциональное состояние 

обучающихся 

Социально - психологический климат в классных 

коллективах 

Общий уровень 

комфортности 

образовательной 

среды 
качество 

взаимоотношений 

«ученик – ученик» 

качество 

взаимоотношений 

«ученик – учитель» 

Обучающиеся      

1-4 класс Эмоциональное благополучие. Удовлетворенность 

взаимоотношениями 

Эмоционально теплые 

взаимоотношения с 

учителем 

Высокий уровень 

комфортности 

5-7 класс Эмоциональное благополучие. 

Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Высокая активность. 

Высокая и средняя 

степень благоприятности 

социально-

психологического 

климата в коллективе 

Высокая степень 

удовлетворенности 

взаимоотношениями с 

учителем 

Высокий уровень 

комфортности 

8-9 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Средняя активность 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

Высокая степень оценки 

компетентности учителя, 

симпатии  к учителю, 

удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

учителем. 

Высокий уровень 

комфортности 

10-11 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Высокая  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

Высокая степень оценки 

компетентности учителя, 

симпатии  к учителю, 

удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

учителем. 

Высокий уровень 

комфортности 

Родители     

1-4 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Благоприятная 

психологическая 

 Высокий уровень 

комфортности 



Высокая  активность. атмосфера в коллективе 

5-7 класс Позитивное настроение. 

Среднее самочувствие. 

Средняя  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Средний уровень 

комфортности 

8-9 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Высокая  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

10-11 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Высокая  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

Педагоги     

1-4 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Высокая активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

5-7 класс Позитивное настроение. 

Хорошее 

самочувствие. Средняя  

активность 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

8-9 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Средняя  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

10-11 класс Позитивное настроение. 

Хорошее самочувствие. 

Средняя  активность. 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера в коллективе 

 Высокий уровень 

комфортности 

 

2.1.2. Используемые методики оценки психологической комфортности образовательной среды 

Параметры/ 

категории 

Преобладающее 

эмоциональное состояние 

обучающихся 

Социально-психологический климат в классных коллективах 

качество взаимоотношений в 

системе «ученик – ученик» 

качество взаимоотношений в системе 

«ученик – учитель» 

Обучающиеся     

1-4 класс Методика 

«Цветодиагностикаэмоци

Цветовой тест отношений (Л.Н. 

Лутошкина)Приложение 3. 

Методика «Эмоциональная близость к 

учителю» (автор Р. Жиль)Приложение 6. 



ональных состояний» 

Е.Ф. Бажина и А.М. 

Эткинда Приложение 1. 

5-7 класс Методика 

«Цветодиагностика 

эмоциональных 

состояний» Е.Ф. Бажина 

и А.М. Эткинда 

Приложение 1. 

Методика «САН» ( с 7 

класса)Приложение 2. 

Карта-схема оценки 

психологического климата в 

классе (Л.Н. 

Лутошкин)Приложение 4. 

Анкета «Классный руководитель глазами 

воспитанников»Приложение 7. 

8-9 класс Методика 

«САН»Приложение 2. 

Методика оценки 

психологической атмосферы в 

коллективе (по А.Ф. 

Фидлеру)Приложение 5. 

Анкета «Отношениеучеников к учителю» 

Рогов Е.ИПриложение 8. 

10-11 класс Методика 

«САН»Приложение 2. 

Методика оценки 

психологической атмосферы в 

коллективе (по А.Ф. 

Фидлеру)Приложение 5. 

Анкета «Отношениеучеников к учителю» 

Рогов Е.ИПриложение 8. 

Родители Методика «САН»(в 

отношении своего 

ребенка)Приложение 2. 

Методика оценки 

психологической атмосферы в 

коллективе (по А.Ф. Фидлеру) (в 

отношении класса)Приложение 5. 

 

Педагоги Методика 

«САН»Приложение 2. 

Методика оценки 

психологической атмосферы в 

коллективе (по А.Ф. Фидлеру) (в 

отношении класса)Приложение 5. 

 

2.1.3 Факторы риска: 

 

2.1.4. Оценка психологической защищенности образовательной среды 

Параметры/ 

категории 

Психологическая и физическая 

защищенность участников 

Информационная защищенность 

обучающихся 

Общий уровень 

защищенностиобразов



образовательного процесса ательной среды 

Обучающиеся     

1-4 класс Средний уровень Высокий уровень Высокий уровень 

5-7 класс Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

8-9 класс Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень 

10-11 класс Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Родители    

1-4 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

5-7 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

8-9 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

10-11 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

Педагоги    

1-4 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

5-7 класс Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень 

8-9 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

10-11 класс Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

 

2.1.5. Используемые методики оценки защищенности образовательной среды: 

Параметры/ 

категории 

Психологическая и физическая защищенность участников 

образовательного процесса 

Информационная защищенность 

обучающихся 

Основные 

Обучающиеся    

1-4 класс «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А.Баева) -анкета для учащихся (адаптация 

вопросов для начальной школы)Приложение 9. 

Анкета по информационной безопасности 

(2-10 класс)Приложение 10. 

5-7 класс «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А. Баева) – анкета для учащихся. Приложение 

9. Приложение 9. 

Анкета по информационной безопасности 

(2-10 класс)Приложение 10. 

8-9 класс «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А. Баева) – анкета для учащихся 

Анкета по информационной безопасности 

(2-10 класс)Приложение 10. 

10-11 класс «Психологическая безопасность образовательной среды Анкета по информационной безопасности 



школы» (И.А. Баева) – анкета для учащихсяПриложение 9 (2-10 класс)Приложение 10. 

Родители «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А.Баева) –анкета для родителей. Приложение 

9. 

Анкета по информационной безопасности 

(для родителей)Приложение 11. 

Педагоги «Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (И.А.Баева) –анкета для педагоговПриложение 9. 

 

Дополнительные 

   

2.1.6. Факторы риска: 

 

2.2. Оптимальный уровень (при наличии необходимости и возможности проведения) 

2.2.1. Оценка удовлетворенности образовательной средой 

Параметры/ 

категории 

Удовлетворенность условиями предметной среды и 

организацией образовательного процесса 

Общий уровень удовлетворенностью  

образовательной средой 

Обучающиеся    

1-4 класс   

5-7 класс   

8-9 класс   

10-11 класс   

Родители   

1-4 класс   

5-7 класс   

8-9 класс   

10-11 класс   

Педагоги   

1-4 класс   

5-7 класс   

8-9 класс   

10-11 класс   

 

2.2.2.Используемые методики оценки удовлетворенности образовательной средой 



Параметры/ 

категории 

Удовлетворенность условиями предметной среды и организацией образовательного процесса 

Обучающиеся   

1-4 класс  

5-7 класс  

8-9 класс  

10-11 класс  

Родители  

Педагоги  

2.2.3. Факторы риска: 

 

2.3. Специальный уровень (при наличии низких показателей по параметрам минимального уровня) 

Параметры/ 

категории 

Степень 

школьной 

тревожности 

Уровень агрессии, 

насилия по отношения к 

ребенку в семье и школе 

Риск 

самопровреждающе

го и суицидального 

поведения 

Риск совершения 

правонарушений 

Стиль 

педагогического 

общения 

Обучающиеся       

      

      

      

      

Родители      

      

      

      

      

Педагоги      

      

      

      



III. Общий вывод по результатам оценки (экспертизы) образовательной среды 

 

Общий уровень комфортности и защищенности образовательной среды 

высокий. Удовлетворенность образовательной средой участниками 

образовательного процесса на среднем и высоком уровне 

 

 

IV. План мероприятии по обеспечению психологической безопасности 

функционирования образовательной организации 

 

№ Содержание работы по 

каждому направлению 

Категория 

участников  

Сроки  Ответственные  Результат 

выполнения 

 Диагностическое 
1 Самообследование 

школьной среды на предмет 

безопасности и 

комфортности 

 2 раза в год Администр

ация школы 

 

2 Анонимное анкетирование о 

наличии случаев насилия в 

школе 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

родители 

обучающихся 

Декабрь 

январь 

Педагог-

психолог 

 

3 Анкетирование родителей о 

безопасности школы 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

январь Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

4 Диагностика 

взаимоотношений в школе 

Обучающиеся 

и педагоги 

школы 

Февраль          Педагог-

психолог 

 

5 Анализ информации из 

журнала учета кризисных 

случаев 

 Ежеме-сячно ЗУВР  

6 Подготовка отчета о 

проведении мероприятий 

 Май-июнь Ответствен

ный ЗУВР  

 

 Информационно- просветительское 
7 Совещания по вопросам 

профилактики кризисных 

ситуаций 

 

Педагоги, 

технический 

персонал 

Январь  Директор  

8 Обсуждение и принятие 

правил поведения в 

классах, оформление правил 

в классных уголках 

1-11 классы Январь  Классные 

руководите

ли 

 

9 Организация работы «почты 

доверия» (установка 

информационных ящиков) 

для сообщения о 

различных кризисных 

ситуациях 

1-11 классы Январь Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

10 Размещение нормативных 

документов на 

 Январь Ответствен

ный за 

 



сайте образовательной 

организации 

работу 

сайта 

школы 

11 Подготовка методических 

рекомендаций для 

педагогов: 

- по изучению социально-

психологического 

климата в ученическом, 

педагогическом, 

родительском коллективах; 

- по распознаванию 

признаков различных видов 

кризисных ситуаций в 

образовательной среде 

Педагоги 

школы  

Февраль  ЗУВР  

12 Оформление наглядного 

стенда «Наша безопасная 

школа» 

 Февраль  ЗУВР  

13 Подготовка буклетов «Мы - 

за дружбу и 

взаимопомощь!», «Мы – 

против насилия!»   

Обучающиеся 

1-11 классов 

Март  ЗУВР, 

педагог-

психолог 

 

14 Конкурс рисунков «Мы 

против насилия!» 

1-6 классы Март  Классные 

руководите

ли 

 

15 Классные часы «Как не 

стать жертвой и почему не 

стоит нападать на других» 

5-9 классы Апрель  Классные 

руководите

ли 

 

16 Выступление на 

общешкольном 

родительском собрании о 

профилактике кризисных 

ситуаций и обеспечении 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Родители 

обучающихся 

Апрель  ЗУВР, 

педагог-

психолог, 

родительск

ий комитет 

 

 Формирующее (активизирующее) 

17 Проведение обучающих 

семинаров  

по формированию 

доброжелательного климата 

в школе и мерам 

реагирования в случае его 

нарушения 

Педагоги 

школы 

Январь ЗУВР, 

педагог-

психолог 

 

18 Инструктивные совещания 

по вопросам 

профилактики кризисных 

ситуаций 

Технический 

персонал 

школы 

Январь  Директор 

школы 

 

19 Практический семинар 

«Девиантное поведение 

подростков. Пути 

коррекции» 

Педагоги 

школы 

Январь  Приглашен

ные 

специалист

ы 

 



20 Занятие с элементами 

тренинга «Психологическое 

благополучие педагога» с 

целью профилактики 

эмоционального выгорания.  

Педагоги 

школы 

Февраль  Педагог-

психолог 

 

21 Классные часы, 

направленные на обучение 

младших школьников 

навыкам адаптивного 

поведения 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

 

22 Классные часы «Как не 

стать жертвой и почему не 

стоит нападать на других» 

5-9 классы Февраль Классные 

руководите

ли 

 

23 Проведение тренингов по 

межличностному общению, 

формированию 

навыков мирного 

разрешения конфликтов 

8-11 классы Февраль, март Педагог-

психолог 

 

24 Беседы с учащимися 

«Каждый человек имеет 

право на безопасность и 

достоинство» 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

 

25 Собеседование с классными 

руководителями 

по результатам диагностики 

классного 

коллектива 

Классные 

руководители 

По итогам 

каждого 

полугодия 

Педагог-

психолог 

 

26 Консультирование классных 

руководителей по 

проблемным и кризисным 

ситуациям 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

27 Работа школьной службы 

примирения 

 В течение 

года 

Участники 

ШСП 

 

28 Классные родительские 

собрания  «Ваш ребенок - 

ваша ответственность» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Март  Классные 

руководите

ли 

 

29 Подготовка памятки для 

родителей о способах 

сообщения о 

предполагаемых и реальных 

случаях 

нарушения безопасности в 

отношении детей и 

мерах защиты и оказания 

помощи детям в кризисных 

ситуациях 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Март  Классные 

руководите

ли 

 

30 Проведение консультаций 

педагога-психолога по 

вопросам взаимоотношений 

родителей с детьми 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

31 Консультирование Родители В течение Школьный  



родителей по защите прав и 

интересов детей 

обучающихся 

1-11 классов 

года  уполномоче

нный по 

правам 

ребенка 

32 Общешкольное 

родительское собрание «О 

правах ребенка на охрану 

жизни и здоровья, 

безопасную 

образовательную среду» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Апрель Директор 

школы 
 

 Профилактико-коррекционное 

(с группами риска) 
33 Работа с учащимися по 

плану Совета прфилактики 

школы 

Обучающиеся 

группы риска  

и их родители 

В течение 

года 

ЗУВР, 

классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

 

34 Работа с обучающимися по 

профилактико-

корркционным программам 

«Все, что тебя касается», 

«Эффективное 

взаимодействие в 

конфликте» 

Обучающиеся 

группы риска 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Приложение 

Приложение 1. 

 
Методика «Цветодиагностика эмоциональных состояний» 

Методика разработана Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (1985) на основе метода 

цветовых выборов М. Люшера (1948), исследования которого заложили прочную основу 

применения цвета в практике психологической диагностики. Следует отметить, что метод 

цветовых выборов Люшера успешно применялся при изучении групп людей, больных 

шизофренией, невротическими расстройствами. 

Цветодиагностика эмоциональных состояний может применяться с 3-4-летнего 

возраста с целью изучения динамических особенностей личностных и групповых 

эмоциональных состояний, психологического климата группы, самочувствия личности в 

группе, для оценки воздействия различных ситуаций на ребенка, а также для выяснения 

влияния на эмоциональное самочувствие учащегося воздействий разных педагогов. 

Теоретической основой данной методики является представление о том, что 

отношение к тем или иным людям, событиям, объектам или явлениям отражается в цветовых 

ассоциациях к ним. То есть каждый цвет спектра является условным знаком определенного 

настроения: 

красный – восторженное; 

оранжевый – радостное, теплое; 

желтый – светлое, приятное; 

зеленый – спокойное, уравновешенное; 

синий – неудовлетворительное, грустное; 

фиолетовый – тревожное, напряженное; 

черный – полный упадок, уныние; 

белый – символизирует ответ типа: «трудно сказать». 

Основным методическим инструментом цветодиагностики является дневник 

настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон. Цветоматрица 

заполняется в начале и в конце каждого коррекционно-развивающего занятия. В инструкции 

ребенку предлагается выбрать ту полоску, которая похожа на его настроение в настоящее 

время. 

Интерпретация результатов производится в двух вариантах. Первичная оценка — по 

представленности и соотношению цветов. Выделяются общие цветовые синдромы, дающие 

картину настроений во всей группе, и зональные (групповые) цветовые синдромы. По своему 

содержанию синдромы могут оцениваться следующим образом: 

позитивно-стимулирующие (цвета верхней части спектра); 

умеренные, стабилизирующие (цвета средней части спектра); 



негативные, астеничные (нижняя часть спектра); 

напряженные (представлены противоположные по значению цвета); 

«ковровые» (пестрота цветов, отсутствие единства в настроениях). 

Более глубокий анализ – вторичная обработка цветоматрицы – требует 

квантификации полученных данных: числового преобразования оценок. Оценка 

символизирует интенсивность выраженности эмоциональных состояний: 

красный +3 балла 

оранжевый +2 балла 

желтый +1 балл 

зеленый 0 баллов 

синий -1 балл 

фиолетовый -2 балла 

черный -3 балла 

белый 0 баллов 



Таким образом, каждый цвет в цветоматрице можно заменить числовыми данными. 

Анализ полученных данных возможен в нескольких вариантах: 

1. Исследуется вертикальный столбец в цветоматрице. Он символизирует эмоциональное состояние перед началом занятия (в конце 

занятия). Условный его показатель «А» высчитывается по каждому вертикальному столбцу в матрице по формуле: 

А= £((+) – (–)) х п, 

где £ (+) – сумма всех положительных баллов, V (–) – сумма всех отрицательных баллов, п – количество человек. 

Данный показатель служит определенным критерием деятельности психолога. Он отражает общее эмоциональное настроение группы 

детей. По нему взрослый может в некоторой степени судить о том, смог ли он своим воздействием на детей вызвать у них чувство 

эмоционального благополучия, которое отражается в хорошем настроении у детей («А» со знаком «+»). Либо, наоборот, следствием 

общения психолога и группы стало чувство эмоционального дискомфорта, выражающееся в неудовлетворительном, тревожном настроении 

(«А» со знаком «–»). 

2. Исследуется представленность цветов у всех членов Т-группы в течение определенного периода времени (на протяжении 

реализации программы). В этом случае можно говорить об общих цветовых синдромах, то есть о преобладании определенных настроений у 

детей за данный период. Таким образом, исследуется влияние на эмоциональную атмосферу в группе макрофакторов – каких-либо значимых 

событий, наиболее понравившихся занятий. Динамика эмоциональных состояний детей в процессе реализации программы представлена 

графически. 

3. Проводится анализ горизонтального столбца цветоматрицы – смена настроений отдельного ребенка. Учитывается 

представленность цветов, словесные пояснения ученика. Это дает возможность психологу (педагогу) глубже узнать ребенка, выявить 

наиболее важные факторы, влияющие на его эмоциональное состояние, а, следовательно, найти оптимальные цветовые варианты 

воздействия на ребенка. 

Применение методики выполняет исследовательскую функцию. Методика рекомендуется для практических психологов, учителей, 

воспитателей. 

 

 

 



Приложение 2. 
Опросник САН: самочувствие, активность, настроение (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников, 1973 г.) 

Источник: Барканова О.В. (сост.) Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практикум. [серия: Библиотека 

актуальной психологии]. – Вып. 2 – Красноярск: Литера-принт, 2009. — 237 с. 

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального 

состояния (самочувствие, настроение, активность). При разработке методики авторы исходили из того, что три основные составляющие 

функционального психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение могут быть охарактеризованы полярными 

оценками, между которыми существуют континуальная последовательность промежуточных значений. Однако получены данные о том, что 

шкалы САН имеют чрезмерно обобщенный характер. Факторный анализ позволяет выявить более дифференцированные шкалы: 

"самочувствие", "уровень напряженности", "эмоциональный фон", "мотивация". САН нашел широкое распространение при оценке 

психического состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей 

и биологических ритмов психофизиологических функций. 

Процедура проведения 

Инструкция 

Необходимо соотнести свое состояние со шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой пары признаков. Например, между парой утверждений "Самочувствие 

хорошее" и "Самочувствие плохое" расположены цифры 3 2 1 0 1 2 3. Цифра "0" соответствует среднему самочувствию, которое 

обследуемый не может отнести ни к плохому, ни к хорошему. Находящаяся слева от "0" единица отражает самочувствие — выше среднего, а 

цифра три — соответствует прекрасному самочувствию. Те же цифры в этой строке, стоящие справа от цифры "0", аналогичным образом 

характеризуют самочувствие исследуемого, если оно ниже среднего. Таким образом, последовательно рассматривается и оценивается 

каждая строка данного опросника. 

В каждом случае, в отношении каждой пары утверждений Вы осуществляете свой выбор, отмечая необходимое значение шкалы "3 2 1 0 1 2 

3". 

Обработка результатов 

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой 

активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с 

противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (учтите, что полюса шкалы постоянно меняются). Итак, 

положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные низкие. 

Например: 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 
Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/vzroslye/lichnost/141-oprosnik-san-samochuvstvie-aktivnost-nastroenie-v-a-doskin-n-a-lavrenteva-v-b-sharaj-i-m-p-miroshnikov


 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

Производится расчет суммы баллов согласно ключа к тесту. 

 

Ключ 

 Самочувствие сумма баллов за вопросы: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

 Активность сумма баллов за вопросы: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

 Настроение сумма баллов за вопросы: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Интерпретация результатов 

Полученная по каждой шкале сумма находится в пределах от 10 до 70 и позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный 

момент времени по принципу. 

 < 30 баллов — низкая оценка; 

 30 — 50 баллов — средняя оценка; 

 > 50 баллов — высокая оценка. 

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их 

соотношение. Дело в том, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по мере 

нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением. 

Стимульный материал 

№, п/п Оценки Баллы Оценки 
 

1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое Х
[1]

 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым Х 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 
 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 
 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный Х 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение Х 

https://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5,_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-a-1


7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый Х 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный Х 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 
 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 
 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный Х 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный Х 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный Х 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной Х 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Заинтересованный 
 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый Х 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный Х 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый Х 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный Х 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 
 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 
 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный Х 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный Х 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый Х 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый Х 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 
 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 
 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный Х 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный Х 

1. ↑ Эти пункты обрабатываются в обратном порядке: 7 6 5 4 3 2 1 балл. 

https://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5,_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_ref-a_1-0


Приложение 3. 
 

ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЙ (ТЕСТ А.И.ЛУТОШКИНА) 

Шкалы: самоотношение и отношение к другим значимым людям 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Изучение эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям и к себе и отражает как сознательный, так и 

частично неосознаваемый уровень этих отношений.  

 

Описание теста 
 

Как известно, одним из центральных компонентов социально-психологической структуры личности является ее отношение к самой себе и к 

людям, составляющим ее непосредственное окружение. Согласно теории отношений В. Н. Мясищева, система отношений, развиваясь в 

течение всей жизни человека, оказывает решающее влияние на социальное функционирование личности. 

 

Естественно поэтому, что среди методов социально-психологического исследования личности важное место принадлежит способам 

изучения ее отношений со значимыми другими. 

 

Теоретической основой ЦТО являются теория отношений В.Н. Мясищева, идеи Б.Г. Ананьева об образной природе психических структур 

любого уровня и сложности, представления А.Н. Леонтьева о чувственной ткани смысловых образований личности, регулирующее 

сложнейшие процессы ее общения и деятельности. 

 

Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент. Он базируется на предложении о том, что существенные 

характеристики невербальных компонентов отношений к значимым другими и к самому себе отражаются в цветовых ассоциациях. 

Цветоассоциативный эксперимент, согласно этому предположению, позволяет выявить достаточно глубокие, частично неосознаваемые 

компоненты отношений, минуя при этом искажающие защитные механизмы вербальной системы сознания. 

 

Цветовая сенсорика тесно связана с эмоциональной жизнью личности. Эта связь, подтвержденная во многих экспериментально-

психологических исследованиях, давно используется в ряде психодиагностических методов (тесты Роршаха, Люшера и др.).во всех этих 

методах, однако, реакция человека на цветовые стимулы использовалась как индикатор общего аффективного состояния. ЦТО отличается от 

этих методов своеобразным способом извлечения реакций на цветовые стимулы (ассоциативные реакции в ЦТО – в отличие от измерения 

порогов или предпочтений в других тестах) и иной посановкой задачи тестового исследования (изучение конкретных отношений личности в 

ЦТО – в отличие от изучения ее общих свойств и состояний в других тестах). 

 

 При разработке ЦТО был использован набор цветовых стимулов из восьмицветового теста М..Люшера. Этот набор отличается достаточной 

компактностью, удобен в применении. При относительно небольшом ко-личестве стимулов в нем представлены основные цвета спектра 



(синий, зеленый, красный, желтый), два смешанных тона (фиолетовый и корич-невый) и два ахроматических цвета (черный и серый). Как 

показывает опыт, ассоциативные реакции на цвет весьма чувствительны к измене-нию его сенсорных характеристик. Поэтому возникает 

безусловная не-обходимость пользоваться во всех проводимых экспериментах строго стандартным набором цветов. 

 

Инструкция к тесту 
 

Вам нужно будет подобрать к ка¬ждому из людей и понятий, которые будут зачитываться, подходящие на Ваш цвета. Выбранные цвета 

могут повторяться. Цвета должны подбираться в соответствии с Вашим личным восприятием, а не по их внешнему виду. 

ТЕСТ 

Проведение ЦТО включает в себя следующие этапы: 

 

1. Исследователь составляет список лиц, а также понятий, имеющих для испытуемого существенное значение. 

 

2.  Перед испытуемым раскладываются на белом фоне в случайном порядке цвета. Затем исследователь просит испытуемого подобрать к 

ка¬ждому из людей и понятий, которые последовательно им зачитываются, подходящие цвета. Выбранные цвета могут повторяться. В 

случае воз¬никновения вопросов исследователь разъясняет, что цвета должны под¬бираться в соответствии с характером людей, а не по их 

внешнему виду. 

 

Тест имеет два варианта проведения, различающиеся по способу из-влечения цветовых ассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемо-

го требуется подобрать к каждому лицу или понятию какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте испытуемый ранжирует все 

во¬семь цветов в порядке соответствия их понятию или лицу, от «самого похожего, подходящего» до «самого непохожего, неподходящего». 

Крат¬кий вариант ЦТО предназначен для задач экспресс-диагностики, пол¬ный вариант — для исследовательских целей. 

 

3. После завершения ассоциативной процедуры испытуемый ранжи¬рует цвета в порядке предпочтения, начиная с самого «красивого», при-

ятного для глаза, и кончая самым «некрасивым», неприятным. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

4. Интерпретация результатов теста осуществляется в два этапа: 

 

а) сопоставление цветов, ассоциируемых с определенным поняти¬ем, с их местом (рангом) в раскладке по предпочтению. Если с 

некото¬рым лицом или понятием ассоциируются цвета, занимающие первые мес¬та в раскладке по предпочтению, значит, к данному лицу 

или понятию испытуемый относится положительно, эмоционально принимает его, удовлетворен своим отношением к нему. И, наоборот, 

если с понятием или лицом ассоциируются цвета, занимающие последние места в рас-кладке по предпочтению, значит, испытуемый 

относится к нему нега-тивно, эмоционально его отвергает. Формальным показателем этого в кратком варианте ЦТО является ранг цвета, 



ассоциируемого в расклад-ке по предпочтению с данным понятием; эта цифра может меняться от 1 до 8. В полном варианте 

соответствующий показатель может быть рас-считан как коэффициент ранговой корреляции Спирмена между ассо-циативной раскладкой и 

раскладкой по предпочтению; 

б) интерпретация эмоционально-личностного значения каждой цве¬товой ассоциации, на основе чего может быть составлено представление 

о содержательных особенностях отношения. 

 

Таким образом, ЦТО основывается на двух исходных положениях: 

 

Первое — каждый из испытуемых цветовых стимулов обладает оп-ределенным и устойчивым эмоциональным значением; 

 

Второе — существует закономерность переноса эмоциональных значений цветов на стимулы, с которыми они ассоциируются. 

 

Применение данного теста прежде всего требует изучения эмоцио-нальных значений используемых цветов. Каждый из цветов ЦТОобла-

дает собственным, ясно определенным эмоционально-личностным зна-чением. 

 

«Личностные» характеристики цветов, входящих в ЦТО 
 

1.Синий: честный, справедливей, невозмутимый, добросовестный. 

2.Зеленый: черствый, самостоятельный, невозмутимый. 

3.Красный: отзывчивый, решительный, энергичный, напряженный, чувствительный, сильный, обаятельный, деятельный. 

4.Желтый: разговорчивый, безответственный, открытый, общитель¬ный, энергичный, напряженный. 

5.Фиолетовый: несправедливый, неискренний, эгоистичный, самостоя-тельный. 

6.Коричневый: уступчивый, завистливый, спокойный, добросовестный, расслабленный. 

7.Черный: непривлекательный, молчаливый, упрямый, замкнутый, эгоистичный, независимый, враждебный, нелюдимый. 

8.Серый: нерешительный, вялый, расслабленный, неуверенный, неса-мостоятельный, слабый, пассивный. 

ИСТОЧНИКИ 

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Учеб.пособие. – СПб.: Речь, 2003, с. 403–405. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Карта-схема для исследования                                                                                                 социально-психологического 

климата коллектива 

Данная методика была разработана А.Н. Лутошкиным. С помощью данной карты он изучал факторы, определяющие особенности 

социально-психологического климата. 

Таблица «факторов» заполняется по методу независимых характеристик членами группы. 

Степень выраженности тех или иных качеств можно оценить с помощью 7-бальной шкалы, помещенной в середине листа (от +3 до -3). 

Инструкция: «Оцените, пожалуйста, как проявляется перечисленные свойства социально-психологического климата в вашем коллективе. 

Прочитайте сначала предложенный текст слева, затем справа и после этого знаком «+» отметьте в средней части листа ту оценку, которая 

более всего соответствует истинному положению дел в вашем коллективе. Надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 - свойство, указанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

+2 - свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 - свойство проявляется достаточно часто; 

0   -  ни  это,  ни  противоположное  (указанное  справа)  свойства  не  проявляются достаточно ясно или то и другое проявляются в 

одинаковой степени;  

-1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

–2 - свойство проявляется в большинстве случаев;  

–3 - свойство проявляется всегда.» 

 

Свойства социально-психологического климата 

Свойства психологического климата А 
Оценка 

Свойства психологического климата В 
3 2 1 0 -1 -2 -3 



1. Преобладает бодрое и жизнерадостное 

настроение 

       1. Преобладает подавленное настроение, 

пессимистический тон 

2. Преобладает доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные симпатии 

       2. Преобладает конфликтность, 

агрессивность, антипатия 

3. В отношениях между группировками внутри 

коллектива существует взаимное расположение и 

понимание 

       3. Группировки конфликтуют между собой 

4. Членам коллектива нравиться быть вместе, 

участвовать в совместных делах, вместе 

проводить свободное время 

       4. Члены коллектива проявляют 

безразличия к более тесному общению, 

выражают отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

5. Успехи или неудачи отдельных членов 

коллектива вызываются сопереживание, участие 

всех членов коллектива 

       5. Успехи или неудачи членов коллектива 

оставляют равнодушными остальных, а 

иногда вызывают зависть и злорадство 

6. Преобладают одобрения и поддержка, упреки и 

критика высказывается с добрыми пожеланиями 

       6. Критические замечания носят характер 

явных и скрытых выпадов 

7.Члены коллектива с уважением относятся к 

мнению друг друга 

       7.В коллективе каждый считает свое 

мнение главным и нетерпим к мнению 

товарища 

8. В трудные для коллектива минуты происходит 

эмоциональное единение по принципу «один за 

всех, все за одного» 

       8. В трудных случаях коллектив 

«раскисает», появляется растерянность, 

возникают ссоры, взаимные обвинения 

9. Достижения или неудачи коллектива 

переживают со всеми как свои собственные 

       9. Достижения или неудачи всего 

коллектива не находят отклика у его 

отдельных представителей 

10. Коллектив участлив и доброжелательно        10. Новички чувствуют себя лишними, 



относится к новым членам, старается помочь им 

освоится 

чужими, к ним нередко проявляется 

враждебность 

11. Коллектив активен, полон энергии        11. Коллектив пассивен и инертен 

12. Коллектив быстро откликается, если нужно 

сделать полезное дело 

       12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает о себе 

13. В коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, здесь поддерживают 

слабых, выступают в их защиту 

       13. Коллектив подразделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь презрительно 

относятся к слабым 

14. У членов коллектива преобладает чувства 

гордости за свой коллектив, если отмечает 

руководитель 

       14. К похвалам и поощрениям коллектива 

здесь относятся равнодушно высмеивают 

Обработка и интерпретация результатов 

1. Сложить все абсолютные величины сначала (+), потом (-) оценок, данных каждым участником опроса. Затем из большей величины 

вычесть меньшую. 

Получается цифра с положительным или отрицательным знаком. 

2. Все индивидуальные значения сложить и разделить на количество отвечающих. Полученную цифру сравнить с «ключом». 

Ключ: 

+22 и более – высокая степень благоприятности социально-психологического климата;  

От +8 до +21 – средняя степень благоприятности социально-психологического климата;  

От 0 до +8 – низкая степень благоприятности социально-психологического климата; 

От 0 до – 8 – начальная неблагоприятность социально-психологического климата; 

От 8 до – 10 – средняя неблагоприятность; 

От 10 и ниже в отрицательные значения – сильная неблагоприятность социально-психологического климата. 

Такой подсчет можно сделать по каждому свойству: 

1. Записать, а затем сложить оценки, данные отдельному свойству каждым участником опроса; 

2. Полученную цифру разделить на число участников: получаем индексы по каждому свойству. 

3. Проранжировать показатели по степени убывания величины индексов. Таким образом, выявляются свойства, способствующие 

http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/1790-psixologicheskij-klimat-kollektiva


сплоченности коллектива (положительные индексы) или противодействующие (отрицательные индексы). При многократном исследовании 

можно проследить динамику развития групповой сплоченности, а также изменение вклада в неѐ каждого диагностируемого свойства. 

 

Приложение 5. 

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру) 

Назначение теста 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. 

Методика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается в сочетании с 

другими методиками (например, социометрией). 

Инструкция к тесту 

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашей 

группе, коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак *, тем более выражен этот признак в вашем 

коллективе. 

Тестовый материал 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Дружелюбие                 Враждебность 

Согласие                 Несогласие 

Удовлетворенность                 Неудовлетворенность 

Продуктивность                 Непродуктивность 

Теплота                 Холодность 

Сотрудничество                 Несогласованность 

Взаимная поддержка                  Недоброжелательность 

Увлеченность                 Равнодушие 

Занимательность                 Скука 

Успешность                 Безуспешность 



Обработка и анализ результатов теста 

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем 

благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 

Источники 

 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.190-191 

 

Приложение 6. 

Приложение 7. 

Анкета «Классный руководитель глазами воспитанников» [2 -Э/р]  
(анкета проводится педагогом-психологом или социальным педагогом анонимно) 

1. С каким настроением ты чаще всего идешь в школу? 

  с радостью;  
  с равнодушием;  
 с предчувствием неприятностей; 
 скорей бы все это кончилось.  

2. Как часто бывают у тебя в школе неприятности? 

 часто;  
 редко; 

 никогда.  
3. Если неприятности все же бывают, то от кого они чаще всего исходят?  

 от учителей-предметников;  
 от классного руководителя;  
 от учеников вашего класса;  
 от учеников другого класса.  

4. Как часто у тебя бывают конфликты с классным руководителем? 

 часто;    
 редко;  



 никогда. 

5. Какую роль, по-твоему, исполняет в классе твой классный руководитель?  
 контролер за успеваемостью и дисциплиной;  

 «вторая мама»;  

 организатор досуга; 

 помощник в трудных обстоятельствах, старший товарищ;  
другое (укажите свой вариант).  

6. Что присуще классному руководителю по отношению к тебе? 

 хвалить;  
 подбадривать; 

 делать замечания;  
 ругать; 

 жаловаться родителям; 

 быть вечно недовольным;  
 другое (укажите свой вариант).  

7. Какое чувство ты испытываешь к своему классному руководителю? (ответсформулируй сам).  
_______________________________________________________________________ 

8. Что тебе хотелось бы перенять от своего классного руководителя?  
 великодушный характер  
 манеру поведения; 

 умение хорошо выглядеть;  
 разносторонние знания; 

 другое(укажите свой вариант).  
9. Что ты посоветовал бы своему классному руководителю? (пожелание сформу-лируй сам).  
______________________________________________________________________  
10. Ты считаешь, что твой класс: 

 сплочен и дружен;  
 разбит на группы; 

 каждый живет сам по себе.  
11. Какие классные мероприятия, которые проводились в прошлом учебном году, тебе понравились больше всего?  
______________________________________________________________________  
12. Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты учишься в этом классе? 

__________________________________________________________________ 
 

 



Приложение 8. 

Анкета «Учитель-ученик» 

Тест взят из книги: Рогов Е. И. Учитель как объект психологического исследования. М., 1998. С. 356 

В анкету включено 24 вопроса, выявляющих отношение учеников к учителю по трем параметрам (по 8 вопросов) — гностическому, 

эмоциональному, поведенческому.  

Инструкция  
Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если вы считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям с 

учителем, то напишите «да», если оно неверно, то — «нет».  

 

Текст опросника  
Учитель умеет точно предсказать успехи своих учеников.  

Мне трудно ладить с учителем.  

Учитель — справедливый человек.  

Учитель умело готовит меня к контрольным и экзаменам.  

Учителю явно не хватает чуткости в отношениях с людьми.  

Слово учителя для меня — закон.  

Учитель тщательно планирует работу со мной.  

Я вполне доволен учителем.  

Учитель недостаточно требователен ко мне.  

Учитель всегда может дать разумный совет.  

Я полностью доверяю учителю.  

Оценка учителя очень важна для меня.  

Учитель в основном работает по шаблону.  

Работать с учителем — одно удовольствие.  

Учитель уделяет мне мало внимания.  

Учитель, как правило, не учитывает моих индивидуальных особенностей.  

Учитель плохо чувствует мое настроение.  

Учитель всегда выслушивает мое мнение.  

У меня нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которые применяет учитель.  

Я не стану делиться с учителем своими мыслями.  

Учитель наказывает меня за малейший проступок.  

Учитель хорошо знает мои слабые и сильные стороны.  



Я хотел бы стать похожим на учителя.  

У нас с учителем чисто деловые отношения.  

Обработка результатов  

Каждый вопрос, совпадающий с «ключом», оценивается в 1 балл. Гностический компонент включает вопросы:  

ответ «да» — 1, 4, 7, 10, 19, 22;  

ответ «нет» — 13, 16.  

Эмоциональный компонент включает вопросы:  

ответ «да» — 8, 11, 14, 23;  

ответ «нет» — 2, 5, 17, 20.  

Поведенческий компонент включает вопросы:  

ответ «да» — 3, 6, 12, 18;  

ответ «нет» — 9, 15, 21, 24.  

Гностический компонент выявляет уровень компетентности учителя как специалиста с точки зрения ученика, эмоциональный — определяет 

степень симпатии ученика к учителю, а поведенческий — показывает, как складывается реальное взаимодействие учителя и ученика. При 

сравнении учителей разных классов целесообразно использовать суммарный показатель.  

Бланк для ответов 

Класс _______________________________ Дата________________ 

Инструкция  
Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если вы считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям с 

учителем, то напишите «да», если оно неверно, то — «нет».  

1 Учитель умеет точно предсказать успехи своих учеников.  Да/Нет 

2 Мне трудно ладить с учителем.   

3 Учитель — справедливый человек.   

4 Учитель умело готовит меня к контрольным и экзаменам.   

5 Учителю явно не хватает чуткости в отношениях с людьми.   

6 Слово учителя для меня — закон.   

7 Учитель тщательно планирует работу со мной.   

8 Я вполне доволен учителем.   

9 Учитель недостаточно требователен ко мне.   

10 Учитель всегда может дать разумный совет.   



11 Я полностью доверяю учителю.   

12 Оценка учителя очень важна для меня.   

13 Учитель в основном работает по шаблону.   

14 Работать с учителем — одно удовольствие.   

15 Учитель уделяет мне мало внимания.   

16 Учитель, как правило, не учитывает моих индивидуальных особенностей.   

17 Учитель плохо чувствует мое настроение.   

18 Учитель всегда выслушивает мое мнение.   

19 У меня нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которые применяет учитель.   

20 Я не стану делиться с учителем своими мыслями.   

21 Учитель наказывает меня за малейший проступок.   

22 Учитель хорошо знает мои слабые и сильные стороны.   

23 Я хотел бы стать похожим на учителя.   

24 У нас с учителем чисто деловые отношения.   

 

Приложение 9. 
Методика «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ»

1
 

(И.А. Баева) 

 

Методика предназначена для исследования психологической безопасности образовательной среды школы. 

Опросник состоит из трех частей: 

1.Интегральный показатель отношения к образовательной среде. 

2.Выбор значимых характеристик образовательной среды и индекс удовлетворенности ими. 

3.Индекс психологической безопасности образовательной среды школы. 

 

Интегральный показатель отношения к образовательной среде 

 

Отношение к образовательной среде может проявляться в единстве трех компонентов: поведенческого (волевого), эмоционального и 

когнитивного (рационального). Номера вопросов, направленные на выявление компонентов отношения, представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Компоненты отношения к образовательной среде школы  

в оценках субъектов образовательного процесса 

 

                                                 
1
 Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. – СПб, 2002. 



Субъект 
Компонент 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Учитель 1, 4, 11 2, 6, 8 3, 5, 10 

Ученик 1, 4а, 4б 2, 6, 8  3, 5, 10 

Родитель 1, 4 3, 5 2, 6 

 

Подсчет интегрального показателя отношения к образовательной среде производится следующим образом. 

1. Этап – интерпретация ответов. 

Шкалы с тремя вариантами ответов интерпретируются как: 

«да» - позитивное отношение (+); 

«не знаю» - нейтральное отношение (0); 

«нет» - негативное отношение (-). 

Шкалы с пятью вариантами ответов интерпретируются как: 

«да», «пожалуй, да» - позитивное отношение (+); 

«не могу  сказать», «не влияет» - нейтральное отношение (0); 

«нет», «пожалуй, нет», «обычно плохое», «чаще плохое» - негативное отношение (-). 

Шкалы с девятью вариантами ответов интерпретируются как: 

1-3 балла – позитивное отношение (+); 

4-6 баллов – нейтральное отношение (0); 

7-9 баллов – негативное отношение (-). 

2 этап – подсчет показателей когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов отношения к образовательной среде. 

Показатели когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов отношения к образовательной среде определяются 

следующими сочетаниями: 

- позитивное отношение к образовательной среде школы. К этой категории относятся те сочетания, в которых положительные ответы 

даны на все три вопроса компонента или два положительных ответа, а третий имеет любой другой знак: +++, ++0, ++–; 

-  нейтральное,  противоречивое  отношение  к образовательной среде школы. Эта категория включает следующие случаи: на все три 

вопроса дан неопределенный ответ; ответы на два вопроса неопределенны, ответ на третий вопрос имеет любой другой знак; один ответ 

неопределенный, а два других имеют разные знаки: 000, +00, -00, +-0; 

- негативное отношение к образовательной среде школы. Сюда относятся сочетания, содержащие три отрицательных ответа или два 

ответа отрицательных, а третий с любым другим знаком: ---, --0, --+. 

3 этап – подсчет интегрального показателя отношения к образовательной среде. 

Интегральный показатель отношения к образовательной среде определяется тем же методом (см. 2 этап) на основе анализа сочетаний  

показателей когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов отношения к образовательной среде.  

Далее вычисляется процент респондентов с положительным (+) интегральным показателем отношения к образовательной среде, на 

основе чего определяется уровень отношения к образовательной среде школы в данной группе респондентов (Таблица 18). 

Таблица 18 



Уровни отношения к образовательной среде школы 

Количество респондентов с положительным интегральным 

показателем отношения к образовательной среде школы, % 

Уровень отношения               

к образовательной            

среде школы 

0-20 Низкий 

21-40 Ниже среднего 

41-60 Средний 

61-80 Высокий 

81-100 Очень высокий 

 

Выбор значимых характеристик образовательной среды 

 и  индекс удовлетворенности ими 

 

Во второй части опросника (задание 7) предлагаются одиннадцать характеристик образовательной среды. Каждый испытуемый должен 

выделить пять наиболее значимых, по его мнению, характеристик образовательной среды и оценить удовлетворенность ими по 5-балльной 

шкале. 

Индекс удовлетворенности значимыми характеристиками образовательной среды для каждого испытуемого представляет собой 

среднее арифметическое оценок характеристик образовательной среды, выбранных в задании 7. 

Таблица 19 

Уровни удовлетворенности характеристиками  

образовательной среды школы 

Суммарное 

число баллов 

Степень удовлетворенности 

характеристиками образовательной 

среды школы 

Уровень удовлетворенности 

характеристиками образовательной 

среды школы 

1-1,9 Совсем нет Низкий 

2-2,9 В небольшой степени Ниже среднего 

3-3,9 В достаточной степени Средний 

4-4,9 В большой степени Высокий 

5 В очень большой степени Очень высокий 

 

Индекс психологической безопасности образовательной среды школы 

 

Третий параметр – защищенность от психологического насилия. Третья часть опросника состоит из 1 вопросов для групп учащихся и 

родителей, 27 вопросов для группы учителей, с помощью которых субъекты образовательного процесса оценивают уровень защищенности. 



Индекс психологической безопасности подсчитывается аналогично индексу удовлетворенности характеристиками образовательной 

среды. Уровень защищенности определяется по таблице 20. 

Таблица 20 

Уровни защищенности в образовательной среде школы 

Суммарное 

число баллов 

Степень защищенности в 

образовательной среде 

 школы 

Уровень защищенности  

в образовательной  

среде 

0-0,9 Полностью незащищен Низкий 

1-1,9 Незащищен Ниже среднего 

2-2,9 Затрудняюсь сказать Средний 

3-3,9 Защищен Высокий 

4 Полностью защищен Очень высокий 

тика безопасности образовательной среды» 

для учителей 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследование проводится с целью совершенствования 

психологической поддержки образовательного процесса. 

На каждый вопрос Вам нужно выбрать вариант ответа, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей школе постоянного совершенствования профессионального мастерства? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

2. Цифра «0» характеризует работу, которая очень не нравится, «9» - работу, которая очень нравится. В какой из клеток Вы бы указали 

свою работу? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Собираетесь ли Вы в ближайшее время (1-2 года) перейти на другое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 

4. Считаете ли Вы, что работа, которую Вам приходится выполнять, помогает развитию Ваших способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

5. Если бы представилась возможность, хотели бы Вы получить другую специальность? 

Да Не могу сказать Нет 

6. Какое настроение вызывает у Вас работа, которую Вы выполняете? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

7. Их перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 

пятибалльной системе. 



Характеристика   школьной 

среды 

Степень удовлетворенности  

выбранной характеристикой 

в очень 

большой 

степени 

в 

большой 

степени 

в 

достаточной 

степени 

в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1. Взаимоотношения с 

учителями 

     

2. Взаимоотношения с 

учениками 

     

3. Эмоциональный комфорт      

4. Возможность высказать свою 

точку зрения 

     

5. Уважительное отношение к 

себе 

     

6. Сохранение личного 

достоинства 

     

7. Возможность обратиться за 

помощью 

     

8. Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9. Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10. Внимание к просьбам и 

предложениям  

     

11. Помощь в выборе 

собственного решения 

     

8. Считаете ли вы свою работу увлекательной? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели 

психологической 

защищенности 

Полностью 

незащищен 
Незащищен 

Затрудняюсь 

сказать 
Защищен 

Вполне 

защищен 



1 2 3 4 5 6 

1. От публичного 

унижения 

а) учениками 

б) коллегами 

в) администрацией 

     

2. От оскорбления 

а) учениками 

б) коллегами 

в) администрацией 

     

3. От высмеивания 

а) учениками 

б) коллегами 

в) администрацией 

 

     

4. От угроз 

а) учеников 

б) коллег 

в) администрации 

     

5. От обидного 

обзывания 

а) учениками 

б) коллегами 

в) администрацией 

     

6. От того, что 

заставят делать что-

либо против Вашего 

желания 

а) ученики 

б) коллеги 

в) администрация 

     

7. От игнорирова-ния 

а) учениками 

б) коллегами 

в) администрацией 

     

8. От неуважи-      



тельного отношения 

а) учеников 

б) коллег 

в) администрации 

9. От недоброже-

лательного 

отношения 

а) учеников 

б) коллег 

в) администрации 

     

10.  Предположим, что по каким-то причинам Вы временно не работаете. Вернулись бы Вы на свое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 

11.  Каждый коллектив имеет свой стиль в работе. Прочитайте внимательно приведенные ниже мнения и отметьте, какое из них лучше всего 

характеризует особенности Вашего коллектива. 

Работать нужно так,           

как работают в нашем 

коллективе 

Работать нужно лучше, чем 

работают в нашем 

коллективе 

Меня мало волнует, как 

работают в нашем 

коллективе 

Приложение 10. 

Анкета-опросник 

«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» 

для учеников 

 

Уважаемый старшеклассник! 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследование проводится с целью совершенствования 

психологической поддержки образовательного процесса. 

На каждый вопрос Вам нужно выбрать вариант ответа, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного совершенствования Ваших возможностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» характеризует пребывание в школе, которое очень не нравится, «9» - 

которое очень нравится. В какой из клеток Вы бы указали свое пребывание? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы ездить на учебу в свою школу? 

Да Не знаю Нет 

4. Считаете ли Вы, обучение в школе помогает развитию: 



     а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

     б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

5. Если бы Вам пришлось выбирать из всех школ района, Вы бы выбрали свою школу? 

Да Не могу сказать Нет 

6. Какое настроение чаще всего бывает у Вас в школе? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

7. Их перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 

пятибалльной системе. 

Характеристика   школьной 

среды 

Степень удовлетворенности  

выбранной характеристикой 

в очень 

большой 

степени 

в 

большой 

степени 

в 

достаточной 

степени 

в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1. Взаимоотношения с 

учителями 

     

2. Взаимоотношения с 

учениками 

     

3. Эмоциональный комфорт      

4. Возможность высказать свою 

точку зрения 

     

5. Уважительное отношение к 

себе 

     

6. Сохранение личного 

достоинства 

     

7. Возможность обратиться за 

помощью 

     

8. Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9. Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10. Внимание к просьбам и 

предложениям  

     

11. Помощь в выборе      



собственного решения 

8. Считаете ли Вы свое обучение в школе интересным? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели 

психологической 

защищенности 

Полностью 

незащищен 
Незащищен 

Затрудняюсь 

сказать 
Защищен 

Вполне 

защищен 

1 2 3 4 5 6 

1. От публичного 

унижения 

а) одноклассниками 

б) учителями 

     

2. От оскорбления 

а) одноклассниками 

б) учителями 

     

3. От высмеивания 

а) одноклассниками 

б) учителями 

 

 

     

4. От угроз 

а) одноклассников 

б) учителей 

     

5. От обидного 

обзывания 

а) одноклассниками 

б) учителями 

     

6. От того, что 

заставят делать что-

либо против Вашего 

желания 

а) одноклассники 

     



б) учителя 

7. От игнорирова-ния 

а) одноклассниками 

б) учителями 

     

8. От неуважи-

тельного отношения 

а) одноклассников 

б) учителей 

     

9. От недоброже-

лательного 

отношения 

а) одноклассников 

б) учителей 

     

10.  Предположим, что по каким-то причинам Вы долго не могли посещать школу. Вернулись бы Вы на свое прежнее место учебы? 

Да Не знаю Нет 

 

Приложение 11. 

 

Анкета-опросник 

«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» 

для родителей 

 

Уважаемый родитель! 

 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследование проводится с целью совершенствования 

психологической поддержки образовательного процесса. 

На каждый вопрос Вам нужно выбрать вариант ответа, который соответствует Вашему мнению. 

 

1. Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе помогает развитию его: 

а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

2. Если бы пришлось выбирать из всех школ района, отправили бы Вы ребенка в свою школу? 

Да Не могу сказать Нет 



3. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» характеризует школу, которая очень не нравится, «9» - которая очень 

нравится. В какой из клеток Вы бы указали школу, где учится Ваш ребенок? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Каждая школа имеет свой стиль в работе. Прочитайте внимательно приведенные ниже мнения и отметьте, какое из них лучше всего 

характеризует особенности стиля Вашей школы. 

Обучать и воспитывать 

нужно так, как это делают в 

нашей школе 

Обучать и воспитывать 

нужно лучше, чем это делают 

в нашей школе 

Меня не волнует, как 

обучают и воспитывают в 

нашей школе 

5. Какое настроение вызывает у Вас, когда Вы посещаете школу, где учится Ваш ребенок? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

6. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы Вы продолжать обучать ребенка в данной школе? 

Да Не знаю Нет 

7. Их перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 

пятибалльной системе. 

Характеристика   школьной 

среды 

Степень удовлетворенности  

выбранной характеристикой 

в очень 

большой 

степени 

в 

большой 

степени 

в 

достаточной 

степени 

в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1. Взаимоотношения с 

учителями 

     

2. Взаимоотношения с 

учениками 

     

3. Эмоциональный комфорт      

4. Возможность высказать свою 

точку зрения 

     

5. Уважительное отношение к 

себе 

     

6. Сохранение личного 

достоинства 

     

7. Возможность обратиться за 

помощью 

     

8. Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9. Учет личных проблем и      



затруднений 

10. Внимание к просьбам и 

предложениям  

     

11. Помощь в выборе 

собственного решения 

     

8. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели 

психологической 

защищенности 

Полностью 

незащищен 
Незащищен 

Затрудняюсь 

сказать 
Защищен 

Вполне 

защищен 

1 2 3 4 5 6 

1. От публичного 

унижения 

а) администрацией 

б) учителями 

 

     

2. От оскорбления 

а) администрацией 

б) учителями 

     

3. От высмеивания 

а) администрацией 

б) учителями 

     

4. От угроз 

а) администрации 

б) учителей 

     

5. От обидного 

обзывания 

а) администрацией 

б) учителями 

     

6. От того, что 

заставят делать что-

либо против Вашего 

желания 

а) администрация 

б) учителя 

     

7. От игнорирования      



а) администрацией 

б) учителями 

8. От неуважи-

тельного отношения 

а) администрации 

б) учителей 

     

9. От недоброже-

лательного 

отношения 

а) администрации 

б) учителей 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые методики для экспертизы психологической безопасности образовательной среды  

 

1. Обязательный уровень 

Параметры 1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс Родители Педагоги 

I.Психологическая комфортность образовательной среды 

Преобладающее 

эмоциональное 

состояние 

обучающихся 

Методика 

«Цветодиагнос

тика 

эмоциональных 

состояний» 

Е.Ф. Бажина и 

А.М. Эткинда 

Методика 

«Цветодиагностика 

эмоциональных 

состояний» Е.Ф. 

Бажина и А.М. 

Эткинда Методика 

«САН» (с 7 класса) 

Методика 

«САН» [8] 

 

Методика 

«САН» 

Методика «САН» 

(в отношении 

своего ребенка) 

 

Методика 

«САН» 

 



[21] 

варианты  Тест эмоций (тест 

Басса-Дарки в 

модификации Г.В. 

Резапкиной) [18]. 

    

Социально-

психологический 

климат в классных 

коллективах: 

а) качество 

взаимоотношений 

«ученик – ученик» 

Цветовой тест 

отношений 

(Л.Н. 

Лутошкина) 

[12] 

Карта-схема 

оценки 

психологического 

климата в классе 

(Л.Н. Лутошкин) 

[23] 

Методика оценки 

психологической 

атмосферы в коллективе 

(по А.Ф. Фидлеру) [23] 

Методика оценки 

психологической 

атмосферы в 

коллективе (по 

А.Ф.Фидлеру) 

(в отношении 

класса) 

Методика 

оценки психол. 

атмосферы в 

коллективе (по 

А.Ф. Фидлеру) 

(в отношении 

класса) 

варианты Цветовой тест 

отношений А. 

Эткинда [6] 

Определение индекса групповой сплоченности 

К. Сишора[24] 

Определение индекса групповой 

сплоченности К. Сишора (в 

отношении класса) 

Социально-

психологический 

климат в классных 

коллективах: 

б) качество 

взаимоотношений 

«ученик – учитель» 

Методика 

«Эмоциональна

я близость к 

учителю» 

(автор Р. Жиль) 

[14] 

Анкета «Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» [1] 

Анкета «Отношение 

учеников к учителю» 

(Рогов Е.И.) [19] 

 

Анкетирование 

варианты Анкета «Учитель глазами учащихся» 

[2] 

  

II.Психологическая защищенность образовательной среды 

Психологическая и 

физическая 

защищенность 

участников 

образовательных 

отношений 

«Психологичес

кая 

безопасность 

образовательно

й среды 

школы» 

(И.А. Баева) - 

анкета для 

«Психологическая безопасность образовательной среды школы» (автор И.А. Баева) – 

(анкеты для учащихся, педагогов, родителей) [5] 

 



учащихся 

(адаптация 

вопросов для 

нач. школы) 

варианты Опросник «Психологическая комфортность, защищенность, удовлетворенность» (В.В. Коврова) 

(анкеты для учащихся, педагогов, родителей) [9] 

Информац. 

защищенность 

обуч-ся 

Анкеты по информационно безопасности  Анкеты по информационно 

безопасности  

варианты Анкета «Безопасность в сети Интернет». Анкета по 

информационной безопасности (2-10 класс) [3] 

Анкета по информационной 

безопасности (для родителей) 

2. Оптимальный уровень 

Удовлетворенности образовательной средой 

Удовлетворенность 

условиями 

предметной среды и 

организацией 

образовательного 

процесса 

Диагностика психологических условий школьной 

образовательной среды (Н.П. Бадьина, В.Н. Афтенко) - – анкета 

для учащихся [4] 

Диагностика 

психологических 

условий 

школьной 

образовательной 

среды (Н.П. 

Бадьина, В.Н. 

Афтенко) -– 

анкета для 

родителей [4] 

Диагностика 

психолог.услов

ий школьной 

образовательно

й среды (Н.П. 

Бадьина, В.Н. 

Афтенко) – 

анкета для 

педагогов [4] 

варианты Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. Андреевым) [22] 

 

Методика 

изучения 

удовлетворенност

и родителей 

работой 

образовательного 

учреждения (Е.Н. 

Степанова) [22] 

Методика 

изучения 

удовлетворенно

сти педагогов 

жизнедеятельно

стью в ОУ (Е.Н. 

Степанова) [22] 



Психологическая безопасность образовательной среды школы» (автор И.А. Баева) - шкала 

удовлетворѐнности 

3. Специальный уровень (при низких показателях по отдельным параметрам предыдущих уровней) 

Степень школьной 

тревожности 

Тест школьной 

тревожности Филлипса[15] 

Шкала личностной тревожности 

(А.М. Прихожан) [7] 

  

Уровень агрессии, 

насилия по 

отношения к 

ребенку в семье и 

школе 

Анкета «В нашем классе/школе» (С.В. Кривцовой) 

[10] 

 

   

 Методика на выявление «буллинг – структуры» 

(Е. Г. Норкиной) [16] 

  

 Анкета «Кибeрбуллинг: участие и роли» 

(Кулишова В. В и др.) [11] 

  

  Оценка уровня насилия по отношению к ребенку 

в семье и школе (Ковров В.В.) [9] 

  

Риск 

самопровреждающе

го и суицидального 

поведения 

Методика «Человек под дождем» (Е. Романовой и Т. Сытько) [20] Методика «Карта риска суицида» 

(модификация Л.Б. Шнейдер) [25] 

Риск совершения 

правонарушений 

    Метод структурированной оценки 

рисков совершения повторных 

правонарушений и возможностей 

реабилитации 

несовершеннолетнего (ОРВ) [13] 

Стиль 

педагогического 

общения 

    Р.В. Овчарова «Стиль 

педагогического общения» [17] 

 

 

 

 



Методика Рене Жиля 
Шкалы: отношение к матери, отношение к отцу, отношение к родителям, отношение к братьям и сестрам, отношение к близким 

родственникам, отношение к другу, отношение к учителю, любознательность, общительность, стремление к лидерству, агрессивность, 

реакция на фрустрацию, стремление к уединению 

Темы: отношения 

Тестируем: межличностные отношения · Возраст: младший школьный, школьникам, детям 

Тип теста: вербальный, невербальный, проективный · Вопросов: 42 

Комментарии: 5 · написать 

Назначение теста 

Исследование социальной приспособленности ребенка, сферы его межличностных отношений и их особенностей, его восприятия 

внутрисемейных отношений, некоторых характеристик его поведения. 

Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, 

воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности ребенка. 

Описание теста  

Проективная визуально-вербальная методика Р.Жиля состоит из 42 заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или 

детей и взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную ситуацию и вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий. 

Ребенок, рассматривая рисунки, отвечает на поставленные к ним вопросы, показывает выбранное им для себя место на изображенной 

картинке, рассказывает как он повел бы себя в той или иной ситуации или выбирает один из перечисленных вариантов поведения. 

Экспериментатору можно рекомендовать сопровождать, обследование беседой с ребенком, в ходе которой можно уточнить тот или иной 

ответы, узнать подробности осуществления ребенком его выборов, выяснить, может быть, какие-то особые, «щекотливые» моменты в 

его жизни, узнать о реальном составе семьи, а также поинтересоваться, кто те люди, которые нарисованы, но не обозначены на 

картинках (например, картинка. № 1, при этом важно записать порядок, в котором они названы). В целом можно использовать те 

возможности, которые дают проективные методики. 

Методика может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 лет, а в случае выраженного инфантилизма и задержки 

психического развития – и более старшего возраста. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений ребѐнка, получаемый с помощью методики, можно 

условно разделить на две большие группы переменных: 

Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка с другими людьми: 

https://vsetesti.ru/218/
https://vsetesti.ru/tag/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://vsetesti.ru/tag/mezhlichnostnyie-otnosheniya/
https://vsetesti.ru/tag/mladshiy-shkolnyiy/
https://vsetesti.ru/tag/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
https://vsetesti.ru/tag/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bc/
https://vsetesti.ru/tag/verbalnyiy/
https://vsetesti.ru/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
https://vsetesti.ru/tag/proektivnyiy/
https://vsetesti.ru/218/
https://vsetesti.ru/218/


1. отношение к матери; 

2. отношение к отцу; 

3. отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как родительская чета (родители); 

4. отношение к братьям и сестрам; 

5. отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым родственникам; 

6. отношение к другу (подруге); 

7. отношение к учителю (воспитателю). 

Переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 

8. любознательность; 

9. стремление к общению в больших группах детей; 

10. стремление к доминированию, лидерству в группах детей; 

11. конфликтность, агрессивность; 

12. реакция на фрустрацию; 

13. стремление к уединению 

И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения ребенка, а также факторы (психологические и социальные), 

нарушающие эту адекватность. 

 

 

 

 

 



Тестовый материал 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

 

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 

родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, одноклассник). 

 



5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где сел бы ты? 

Кто этот человек? 

 

 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые имеют 

большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для себя. 

 

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую бы выбрал 

(выбрала) ты. 

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 

 

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это сделали? Кому? А 

может быть тебе все равно? Напиши ниже. 



10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты едешь, 

только два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека. Кого бы ты 

взял с собой? Напиши ниже. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь об этой 

неприятности? Напиши ниже. 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать больной зуб. Ты 

пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 

Напиши. 

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже. 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 

16. Где ты на этот раз? 

 

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или обозначь 

крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 

 

 

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо лучше других. 

Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все равно? Напиши. 



19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По кому бы ты 

тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

21. С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя; старше тебя? 

Подчеркни один из возможных ответов. 

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 

 

23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь крестиком, где 

будешь ты. 

 

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 

 

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему замечание; не скажешь ничего? 

Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на стульях. Ты 

находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 



 

27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов. 

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты находишься среди тех, 

которые слушают. Обозначь, где ты. 

 

 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. Обозначь 

крестиком, где ты. 

 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься ты. 

 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где ты. 



 

 

32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

 

33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь плакать; пожмешь 

плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из 

этих ответов. 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать; жаловаться; 

кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? Подчеркни один из этих ответов. 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд проигрываешь. 

Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; продолжать играть дальше; ничего не 

скажешь; начнешь злиться? Подчеркни один из этих ответов. 

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; 

надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; 

надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить это 

поручение? Напиши ниже. 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных мест. Где ты 

сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

 



41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. Обозначь 

крестиком, где сядешь ты. 

 

42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 

 

 

Ключ к тесту 

Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице, где представлены все 

шкалы, также указано количество заданий методики, относящихся к той или иной шкале 

(например, в шкале № 1 – «отношение к матери»- их 20) и номера этих заданий. 

Название шкалы Номера заданий 
Количество 

заданий 

Отношение к матери 
1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 

40-42 
20 

Отношение к отцу 
1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-

42 
20 

Отношение к матери и отцу вместе, воспринимаемыми ребенком как 1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 40-
12 



родительская чета («родители») 42 

Отношение к братьям и сестрам 
2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 

40, 42 
18 

Отношение к бабушке, дедушке и другим близким родственникам 
2, 4, 5, 7-13, 17-19, 30, 

40, 41 
16 

Отношение к другу, подруге 
4, 5, 8-13, 17-19, 30, 34, 

40 
14 

Отношение к учителю, воспитателю 
5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 

28-30, 32, 40 
12 

Любознательность 5, 26, 28, 29, 31, 32 6 

Стремление к общению в больших группах детей («общительность в 

группе детей») 
4, 8, 17, 20, 22-24, 40 8 

Стремление к доминированию или лидерству в группе детей 20-24, 39 6 

Конфликтность, агрессивность 22-25, 33-35, 37, 38 9 

Реакция на фрустрацию 25, 33-38 7 

Стремление к уединению, отгороженность 
7-10, 14-19, 21, 22, 24, 

30, 40-42 
18 
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