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Исследования отечественных и зарубежных ученых убедительно доказывают, что 
современная школа в большинстве случае не способна обеспечить психологическую 
безопасность учащихся и часто выступает для них источником психологической травмы. 
Многие педагоги, руководствуясь позитивной мотивацией (стремление стимулировать 
школьников, повысить их уровень ответственности), в силу низкого уровня психологической 
культуры и психологической компетентности применяют педагогические воздействия, 
оказывающие на школьников виктимизирующее воздействие. 

Согласно И.Г. Малкиной-Пых, виктимизация – это процесс и результат превращения 
человека или группы людей в жертву вследствие применения по отношению к ним 
психологического насилия. Учащийся, оказывающийся в позиции жертвы, может 
интериоризировать данную роль, в результате чего у него возникает комплекс жертвы. 
Человек с комплексом жертвы не способен успешно решать важные для эффективной 
жизнедеятельности задачи: установление смысла ситуации и определение ее значения для 
себя; поддержание отношений с членами семьи, друзьями и теми, кто способен оказать 
содействие в решении проблем; сохранение эмоционального баланса, управление негативными 
чувствами, вызванными неблагоприятными событиями; сохранение и поддержание образа 
себя, социальной идентичности и уверенности в себе [1, с. 59]. Поэтому особую актуальность 
приобретает задача формирования у будущих педагогов компетенций, позволяющих 
поддерживать психологическую безопасность свою и школьников. 

Разработанная нами технология формирования у будущих педагогов компетенций в области 
предупреждения психологического насилия в образовательной среде предполагает 
координацию усилий студентов, преподавателей психологии и кураторов. 

Данная технология предусматривает введение спецкурса «Психологическая безопасность и 
профессиональное становление педагога» продолжительностью 4 года. Первые два месяца 
отводятся на первый раздел спецкурса, посвященный введению студентов в психологическую 
специфику педагогической деятельности. Спецкурс предусматривает практические занятия и 
ориентирован на отреагирование студентами травматических переживаний, связанных с 
периодом обучения в школе; составление образа ученика и педагога, сформировавшихся у 
первокурсников и их трансформация с учетом права личности на психологическую 
безопасность; прояснение патологической мотивации профессионального обучения студентов 
(мотивы власти, агрессивного самоутверждения среди детей и т.д.); составление карты 
профессионально-личностного развития студентов, содержащей психологический портрет 
студента на основе результатов психодиагностики, а также основные направления развития с 
учетом образа педагога, способного обеспечить психологическую безопасность школьников. 
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Начиная с третьего месяца и на протяжении первого года обучения осуществляется 
выработка понимания будущими педагогами понятия «психологическая безопасность» 
личности, ее составляющих и признаков; содействие включению будущими педагогами 
психологической безопасности в число приоритетных ценностей профессиональной 
деятельности; формирование представлений о поведенческих проявлениях и 
характерологических особенностях школьников-жертв и педагогов-жертв; содействие 
овладению будущими педагогами антивиктимными стратегиями поведения. 

Специфика первого года обучения состоит в следующем. Наличие практических занятий, на 
которых группу знакомят с указанными феноменами, развивают социально-психологическую 
наблюдательность, позволяющую диагностировать данные явления. Наличие лабораторных 
занятий для целевых подгрупп студентов: для группы студентов с высоким уровнем 
индивидуальной виктимности проводятся занятия на осознание виктимности в собственном 
поведении, мировосприятии, установках, для студентов с низким уровнем индивидуальной 
виктимности – занятия на формирование умений в области взаимодействия со сверстниками и 
детьми, демонстрирующими поведение жертвы. 

Второй год обучения посвящен работе с феноменом психологического насилия. Занятия со 
студентами ориентированы на информирование о признаках и формах психологического 
насилия; прояснение национальных, социальных объяснений психологического насилия; 
повышение степени понимания сущности, видов и последствий психологического насилия; 
формирование негативного отношения к применению методов психологического насилия во 
взаимодействии; содействие становлению представлений о характеристиках личности как 
факторе риска психологического насилия; формирование уверенного поведения студентов; 
развитие психологических качеств, выполняющих роль предиктора психологического насилия. 
В результате будущими педагогами осваиваются три стратегии поведения: жертвенное, 
агрессивное и уверенное. 

Третий год обучения предполагает формирование у будущих педагогов компетенций в 
области ненасильственного педагогического взаимодействия и нацелен на максимальное 
придание профессионального характера психологической составляющей подготовки 
студентов. Занятия ориентированы на ознакомление студентов-педагогов с методами 
педагогического воздействия, альтернативными психологическому насилию; формирование 
умений конструктивной самопрезентации и социально-психологических компетенций в 
области предупреждения психологического насилия в педагогическом взаимодействии и 
обеспечения психологической безопасности школьников. Студенты получают возможность 
апробирования новой модели поведения учителя вначале в студенческой группе на 
практических занятиях, а затем в реальной практике взаимодействия со школьниками. Работа 
над возможными проблемными ситуациями осуществляется в соответствии с моделью 
организации инновационного процесса, предложенной С. Майерсом и Д. Маргисом. 

На четвертом году обучения программа спецкурса предусматривает формирование у 
студентов навыков профилактики психологического насилия в детском коллективе; 
ознакомление с феноменом моббинга и способами противостояния психологическому 
насилию в трудовом коллективе; разработку студентами психологического обеспечения 
педагогической деятельности (видеосюжеты сложных ситуаций педагогического 
взаимодействия, отражающие 2 полярных типа поведения учителя (поведение с признаками 
психологического насилия и поведения с признаками психологической безопасности)). Каждое 
действие учителя сопровождается психологическим комментарием за кадром. 

Изменяется форма проведения и направленность кураторских часов. Они выполняют 
методическую функцию: осуществляется подготовка видеофильмов с признаниями 
школьников различных возрастных групп на темы «Один день из жизни школьника», 
«Идеальный учитель – какой он?» и «Учитель, который не может обеспечить мою 
психологическую безопасность»; проводится интервью учителей с целью изучения их 
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представлений о современном учителе и ученике. Одновременно планируются мероприятия, 
ориентированные на вхождение студентов в образ педагога, способного обеспечить 
психологическую безопасность образовательной среды и формировать у школьников умения 
взаимодействия без психологического насилия: конференции, семинары-практикумы для 
педагогов, психологические спектакли, деловые поездки (проведение внеклассных 
мероприятий с позиции разных типов педагогов, получение обратной связи от 
школьников), мероприятия и акции, приуроченные к дням борьбы с насилием, защиты детей. 

Список литературы: 
1 Малкина-Пых, И.Г. Психология поведения жертвы / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Экс-мо, 
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