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Наиболее распространенными дискуссионными темами в образовании сегодня 

являются воспитание, инклюзивное образование, физическое и психологическое здоровье 

ребенка, профилактика и противодействие насилию и травле в учебных заведениях. 

Создаваемые образовательным учреждением условия достижения эффективности его 

воспитательной деятельности будем рассматривать с опорой на сущностное определение 

воспитания, данное И.А. Зимней: ‖Воспитание – это целенаправленное, непосредственное или 

опосредствованное, прямое или косвенное социально-позитивное воздействие на личность 

посредством создания условий для ее самоактуализации в процессе социализации и 

социального взаимодействия‖ [1, С. 175 ]  

В соответствии с данным определением И.А. Зимняя утверждает, что воспитание 

осуществляется в образовательной среде образовательного учреждения ‖при взаимном 

действии, как минимум пяти условий, образующих ‖пентад воспитания‖. Они суть 

следующие: личность и деятельность воспитателя-учителя (учителя, преподавателя, 

мастера, тренера и пр.);  ‖социальная ситуация развития‖ самого обучающегося (в 

терминах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина); его активное межличностное и 

конвенциональное общение; его сотрудничество с другими людьми, коллективом в целом; 

активная деятельность и позиция самого субъекта воспитания, соотносимая с общим 

контекстом его ведущей деятельности».  

Авторский термин ‖пентад‖ призван подчеркнуть, во-первых, что из всех условий, 

детерминирующих процесс воспитания, приведенные пять являются основными; во-вторых, 

что хотя ‖…каждое из названных выше пяти условий способно оказывать мощное 

воспитательное воздействие, но лишь будучи представленными вместе как целостная 

система, когда каждое из условий выступает в качестве одного из ее взаимосвязанных 

компонентов, эти условия могут обеспечить позитивный эффект (результат) воспитания‖. В 

этой пятикомпонентной системе ‖в качестве системообразующего звена выступает 

личность и деятельность воспитателя-учителя‖. Данная совокупность условий должна быть 

представлена в образовательной среде на каждом этапе развития обучающегося. 

Вместе с тем, процесс воспитания необходимо рассматривать и во времени. И в 

этом аспекте И.А. Зимней впервые выделены ‖стратегиальные условия‖ воспитания, 

которые создаются воспитательной средой и определяют характер взаимодействия самого 

человека с миром в период получения образования (т.е. в течение 15–18 лет). ‖К этим 

условиям относятся: Занятость человека; Активность (физическая и умственная); 

Разрядка (эмоциональная и физическая); Я – строительство; т.е. стратегиальные условия 

‖З-А-Р-Я‖, где с изменением типа ведущей деятельности занятость и активность все более 

приобретают характер целенаправленной деятельности, разрядка становится все более 

регулируемой, а ‖Я – строительство‖ – целостным, рефлексируемым на жизненные 

смыслы‖ [1, С. 177-178]. 

Чтобы включить детей с особенными потребностями в образовательный процесс и 

обеспечить равный доступ к качественному образованию, должна существенно 

измениться система образования, ее ценности и цели, принципы функционирования, 

отношение учителей к ученикам и отношения между учениками. Изменению подлежат 

также профессиональные стандарты подготовки педагогов и других специалистов сферы 

сопровождения учащихся. 

Практические психологи системы образования могут сыграть ключевую роль в 

процессе перехода к инклюзивному образованию и противодействии насилию в школе и 



семье. И.В.Дубровина рассматривая деятельность психологической службы в 

практическом аспекте, полагает, что целью практической психологической работы с 

детьми может быть психологическое здоровье ребенка, а его психическое и личностное 

развитие — условием и средством достижения этой цели [2, С. 154-55]. 

По каким-то одним критериям невозможно оценить психическое развитие 

личности ребенка. Идея комплексного подхода к оценке психического здоровья человека 

является ключевой.  

Ряд авторов (Н.Д. Лакосина и Г.К. Ушаков, 1984, М.Е. Бачериков, М.П. Воронцов, 

Э.И.Добромиль,1988),  для характеристики психического здоровья предлагают 

определенные признаки. Особенного внимания среди этих признаков заслуживает 

критерий психического равновесия. С его помощью можно судить о характере 

функционирования психической сферы ребенка и взрослого с разных сторон 

(познавательной, эмоциональной, волевой). 

От степени выраженности психического равновесия зависит уравновешенность 

человека с объективными условиями, его приспособленность к ним (В.Н. Мясищев). 

Уравновешенность человека и адекватность его реакций на внешнее влияние имеют 

большое значение в плане разграничения нормы и патологии – только у психически 

здорового, т.е. уравновешенного человека мы наблюдаем проявления: относительной 

устойчивости поведения и адекватности его внешним условиям; высокую 

индивидуальную приспособляемость организма к обычным колебаниям внешней среды; 

способность поддерживать привычное комфортное самочувствие, морфофункциональное 

сохранение органов и систем. 

Этот критерий органично связан с двумя другими: органичностью организации 

психики и ее адаптивными возможностями. 

Совокупность критериев основных проявлений здоровой психики, которые 

наиболее часто приводятся в литературе, разделяются по видам проявления психического 

(психические состояния, процессы, свойства, степень саморегуляции и др.). 

Критериями психического здоровья являются:  

1. Свойства личности: оптимизм, сосредоточенность (отсутствие суетливости), 

уравновешенность, этичность (честность, совестливость, тактичность и др.), адекватный 

уровень притязаний, чувство долга, уверенность у себя, не обидчивость (умение 

избавляться вот обид), трудолюбие (не ленивость), независимость, непосредственность, 

ответственность, чувство юмора, доброжелательность, терпимость, самоуважение, 

самоконтроль. 

2. Психические состояния: эмоциональная устойчивость (самообладание); зрелость 

чувств, в соответствии с возрастом; свободное природное проявление чувств и эмоций; 

способность радоваться; сохранение привычного оптимального самочувствия. 

3. Психические процессы: максимальное приближение субъективных образов к 

объектам отражаемой действительности (адекватность психического отражения); 

адекватное восприятие самого себя; способность к логической обработке информации; 

креативность (способность к творчеству, умение использовать интеллект); знание себя; 

дисциплина ума (управление мыслями). 

Типичными характерными признаками  психического нездоровья, неблагополучия 

являются: 

свойства личности: зависимость от вредных привычек, уход от ответственности за 

себя; потеря веры в себя, свои возможности; пассивность («духовное нездоровье»); 

психические состояния: эмоциональная тупость, беспричинная злость; 

враждебность; слабость как высших, так и низших инстинктивных чувств; повышенная 

тревожность;  

психические процессы: неадекватное восприятие самого себя, своего «Я»; 

нелогичность, снижение когнитивной активности; хаотичность (неорганизованность) 



мышления; категоричность (стереотипность) мышления; повышенная внушаемость; не 

критичность мышления. 

Критериями оценки психического здоровья служат: 

• осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего 

физического и психического Я; 

• чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; 

• критичность к себе, своей деятельности, ее результатам; 

• адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и ситуациям; 

• способность к самоуправлению поведением в соответствии с социальными 

нормами, правилами, законами; 

• способность планировать свою собственную жизнь и реализовывать это; 

• способность изменить способ поведения в зависимости от смены жизненных 

ситуаций и обстоятельств. 

Критериями социального здоровья детей и подростков могут служить:  

• адаптация в референтных общностях (семья, группа детского сада, класс); 

• овладение ведущими и другими видами деятельности (игровая, учебная, учебно-

профессиональная); 

• овладение нормативным, правилосообразным поведением; 

• уравновешенность процессов социализации и индивидуализации; 

• выработка индивидуального стиля поведения (деятельности); 

• наличие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от 

обстоятельств; 

• общая средовая адаптация — интеграция в общество.  

Типичными характерными признаками  социального нездоровья, неблагополучия 

является: 

неадекватное восприятие (отражение) окружающего мира; дезадаптивное 

поведение; конфликтность; враждебность; эгоцентризм; стремление к власти (как 

самоцель), стремление к обогащению, владению вещами и др.  

Критериями духовного здоровья детей и подростков служат: 

 степень интегрированности, ее гармоничности, консолидированности, 

уравновешенности, такими составляющими ее направленности, как духовность (познание, 

стремление к истине), приоритет гуманистических ценностей (добра, справедливости, 

любви, красоты и др.), ориентация на саморазвитие, обогащение своей личности; 

 самоуправление – здоровая личность характеризуется выраженной 

целеустремленностью (смысл жизни), волей, энергичностью, активностью, 

самоконтролем, адекватной самооценкой. 

Характерными признаками  духовного нездоровья школьника является то, что в 

целом такая личность достаточно дезинтегрированная, ей присущи потеря интереса, 

любви по отношению к близким, пассивная жизненная позиция;  особенности 

самоуправления: неадекватность самооценки; ослабленный (даже до потери) или, 

наоборот, неоправданно гипертрофированный самоконтроль; ослабление воли [3]. 

Насилие в семье или школе – это симптомы нарушенных детско-родительских или 

детско-педагогических отношений, пагубно влияющих на здоровье и развитие ребенка.  

В русском языке термин насилие обычно относится к конкретным действиям 

(бьют, насилуют) и не учитывает все многообразие действий (или бездействия) со 

стороны взрослых, наносящих вред ребенку.  

В самом общем виде под психологическим или эмоциональным насилием 

понимается неспособность родителя или другого лица, заботящегося о ребенке, 

‖обеспечить подходящую для ребенка доброжелательную атмосферу; оно включает 

действия, оказывающие неблагоприятное влияние на эмоциональное здоровье и развитие 

ребенка: ограничения его активности, оскорбления, осмеяния, угрозы и запугивание, 



дискриминацию, неприятие и другие нефизические формы враждебного обращения‖ (цит. 

по [Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Этьенна Г. 

Круга и др. – М.: Весь Мир, 2003.]) 

Психологическое насилие – это такие действия и отношение к ребенку со стороны 

родителей, близких людей, воспитателей, педагогов, которые приводят к постоянному 

переживанию ребенком своей неуспешности, неспособности, ненужности и 

несчастливости (создана недоброжелательная обстановка, используется разъединяющих 

тип общения, запугивание, оскорбления, насмешки, враждебность, неоправданные 

завышенные ожидания и требования родителей и педагогов). 

Эмоциональное, или психологическое, насилие – постоянное отвержение, 

унижение, угрозы и запугивания людьми, которые должны беречь и заботиться о ребенке.  

Насилием часто оказывается не только грубое и очевидно травмирующее 

применение силы по отношению к ребенку, но и многие привычные ‖традиционные‖ 

формы наказаний и воздействий на детей.  

Возникающий цикл насилия (нарушенные отношения – насилие – нарушенные 

отношения)  проявляется на разных уровнях: и в отношениях с родителями, и в 

отношениях между одноклассниками, и в отношениях с педагогами.  

Помимо семьи, ребенок чаще всего сталкивается с психологическим насилием со 

стороны учителей и сверстников в школе [4, С. 98-99]. 

Одной из форм психологического насилия является так называемая школьная 

травля - ситуация, когда один школьник или группа самоутверждается за счет унижения 

другого школьника  (или группы). Это унижение может принимать разные формы (битье, 

порча личного имущества, обзывание, распространение гнусных сплетен, бойкот), и оно 

зачастую очень сильно портит жизнь жертве, в наихудших случаях доводя ее до 

самоубийства или до убийства обидчика.  

Особенно тяжело ребенок переживает неправильное обращение в начальной школе 

в силу авторитета учителя и высокой значимости учебных достижений в первые годы 

обучения в школе; в силу отсутствия возможности выбора между отношением нескольких 

учителей. 

Одной из причин психологического (эмоционального) насилия  взрослых является 

незнание педагогами периодизации подросткового возраста, что приводит к неврозам и 

трудновоспитуемости детей и подростков. Приводим классификацию американского  

психолога А. Гезелл (цит. по И.С. Кон, 1980), который составил периодизацию 

подросткового возраста, описав наиболее важные и характерные особенности поведения. 

Общей причиной кризисов при переходе от одного этапа к другому является 

несоответствие уровня развития личности реальным возможностям ребенка (в 

деятельности, общении, эмоционально-волевой сфере и др.). 

Общеизвестно, что кризис при переходе от младшего школьного к подростковому 

возрасту связан с физиологическими изменениями организма, отношениями, 

складывающимися си взрослыми, и опережающим развитием интеллектуальной сферы по 

сравнению с личностным развитием. 

10 лет – это золотой возраст, когда ребенок уравновешен, легко воспринимает 

жизнь, доверчив, ровен с родителями, мало заботится о внешности. 

В 11 лет начинается перестройка организма, ребенок становится импульсивным, 

проявляет негативизм, для него характерна частая смена настроений, ссоры со 

сверстниками, бунты против родителей. 

В 12 лет импульсивность частично проходит, отношение к миру становится более 

позитивным, растет автономия подростка от семьи и одновременно возрастает влияние 

сверстников. Главные черты этого возраста – разумность, чувство юмора, терпимость, 

подросток активно проявляет инициативу, начинает заботиться о внешности и 

интересоваться представителями противоположного пола. 



Отношение учителя в начальных классах обладает особой значимостью для 

ребенка, часто наравне с родительским. Это означает, что ребенок готов верить учителю, 

если тот оценивает его как ‖плохого‖. Реакция детей на оскорбления и неприятие со  

стороны учителя могут быть самыми разными: дети могут бояться и даже отказываться 

ходить в школу, часто болеть простудными заболеваниями, испытывать различные 

страхи, плохо себя вести и т.д. 

Психологическое насилие со стороны учителей чаще происходит более скрыто, чем 

родительское, эпитеты менее обидные, но в силу длительности и постоянства отношения к 

ребенку наносят серьезный вред его психологического здоровью.  

Обычно такое отношение проявляется в привычном занижении оценок, 

игнорировании успехов ребенка, склонности к негативному обобщению и перенесению на 

личностные особенности любого проступка ребенка. У ребенка  создается 

психологическая травма. 

Дети, подвергающиеся эмоциональному насилию, чувствуют себя ненужными, 

плохими, глупыми, никчемными, часто имеют низкую или неустойчивую самооценку, 

переживают ощущение собственной несостоятельности.   

Они могут иметь эмоциональные нарушения (страх, тревогу, подавленность); их 

поведение может быть как чрезмерно нормативным, ориентированным на похвалу, так и 

протестным (оппозиционным по отношению к родителям или другим взрослым), они 

могут быть очень агрессивными или робкими, часто неспешными в школе.  

Ребенок может реагировать на хроническое переживание психологического 

насилия различными  соматическими расстройствами: беспричинными подъемами 

температуры, болями в животе, головными болями и т.п. – это характерные симптомы у 

детей, переживающих эмоциональное неблагополучие. В серьезных случаях, 

последствием эмоционального насилия  может являться посттравматическое стрессовое 

расстройство.  

Обсуждение учителем его родителей и негативная оценка их, а также 

‖воспитательные‖ комментарии по его оводу в присутствии других учеников  особенно 

тяжело переживаются ребенком, а сами по себе такие ‖воспитательные меры‖ никогда не 

бывают полезными.  

Младшие подростки могут давать выраженные и неожиданно острые реакции на 

неправильное обращение со стороны учителей, особенно когда такое обращение попадает 

на ‖болевые точки‖, обусловленные подростковым возрастом (например, неуверенность в 

том, как его воспринимают окружающие, недовольство своей внешностью и  

способностями). 

Обычным последствие психологического насилия являются, прежде всего, 

заниженная или неустойчивая  самооценка, при значительной продолжительности 

насилия может быть оказано воздействие на все сферы жизни ребенка, может быть 

вызваны стойкие эмоциональные и поведенческие нарушения и в целом значительно 

снизиться качество жизни ребенка.    

Считается, что наиболее распространенными видами психогенного реагирования на 

различные формы насилия в детском и подростковом возрасте наряду с задержками 

психического развития, регрессивными симптомами являются невротические реакции, 

психогенные депрессии и личностные расстройства. При клинической оценке 

депрессивных состояний большинством авторов отмечалась их апатичность, 

‖замаскированность‖ психосоматическими расстройствами и нарушениями поведения. 

К мерам психопрофилактики и противодействия насилия в школе относится 

формирование психологической компетентности учителя, которая заключается в 

осведомленности педагога в вопросах обучения и воспитания личности школьника, что 

приводит к продуцированию новых знаний о школьнике и позволяет предвидеть 

последствия педагогических воздействий, а также психолого-педагогическая поддержка 

как своевременное позитивное воздействие педагогов и родителей на детей с целью 



выработки у них адекватной самооценки, способности противостоять негативному 

влиянию окружающих, эмоциональному шантажу, рэкету и оказание помощи в решении 

этих проблем.  

Существует два вида взаимоотношений учащихся с учителем, основанных на 

желании быть вместе: первый - основан на согласии, единении, проявляется как 

сотрудничество, ему свойственно раскованность, уравновешенность, почтительность, 

спокойствие, ровный тон, использование шуток, самокритика, отсутствие дистанции в 

контакте, взаимопомощь; второй -  основан на социальной дистанции, повышенной 

интонации, окриках, неучтивости и грубости, несдержанности, неуравновешенности. 

Данный вид взаимоотношений мешает личности ребенка проявлять себя свободно, 

раскованно, без страха.   

Большой удельный вес при построении педагогического взаимодействия имеют 

коммуникативные воздействия учителя начальной школы.  

Установление типа взаимоотношений учителя с учащимися связано с выбором 

учителем коммуникативных воздействий на ученика, с умением  создать атмосферу 

общения на уроке. Устанавливаемый микроклимат на уроке зависит от свойств 

личности и деятельности педагогов, которые по-разному воздействуют на детей. Когда 

учитель корректирует деятельность учащихся или его личность, воздействия педагога 

оказываются оценочными.  Если действия учителя вызывают положительные 

переживания у детей, то это приводит общающихся к единению, сближая их. Если 

переживания отрицательные – возникают разъединяющие отношения. 

Все воздействия учителя на детей условно разделяют на два типа – сближающие и 

разделяющие контакты педагогов с детьми. К сближающему типу относятся проявление 

одобрения, поощрение самостоятельности, похвала, просьба, юмор, совет, предложение. К 

разделяющим воздействиям на установление контакта педагога с детьми относят  

замечания, насмешки, иронию, упреки, морализирование, повышенная интонация, окрик, 

угроза, оскорбления, придирки.  

Важное значение для профилактики школьного насилия имеют стили 

взаимоотношений с учащимися. Различают активно-положительный, ситуативный, 

пассивно-положительный, пассивно-отрицательный, активно-отрицательный стили 

взаимоотношений с детьми. Взаимоотношения могут изменяться, поэтому их можно 

формировать. 

Продуктивное открытое общение педагога с детьми предполагает определенные 

типы взаимодействий в воспитательной деятельности. Это такие, как: сотрудничество 

(стремление понять и поддержать ребенка), управление (обмен информацией, 

делегирование полномочий), кооперация (взаимодействие для выполнения краткосрочной 

деятельности). 

При непродуктивном взаимодействии преобладают доминирование (подчинение 

интересов детей, содействие только одной стороне), соперничество (насилие и 

подчинение, делая замечания, выговоры, наказывая детей, педагог спустя определенное 

время обнаруживает, что ему надо еще больше давить на учащихся), конфронтация 

(осложнение взаимодействия, с использованием деструктивных действий, что приводит к 

разрыву взаимоотношений), конкуренция (противоборство людей, протекающее по 

определенным правилам, предполагает санкции наказания за их несоблюдение).  

В  результате проведенного анализа нами выделены параметры оценки личностного 

роста учащихся начальной школы, такие как: 

 типологические особенности  учащегося: сила-слабость нервной системы, 

уровень утомляемости, тип работоспособности;  

 комплексы в эмоциональной сфере (рисуночные тесты ‖Дом — Дерево — 

Человек‖, ‖Кинематический рисунок семьи‖, ‖ Несуществующие животные‖, 

‖Неоконченные предложения‖ для определения зон психологического конфликта, сфер 

наибольшей тревоги, враждебности и ‖эго‖ состояний жертвы насилия. 



 структура настроения (эмоционального состояния) ребенка: ровное 

настроение; возбужденное настроение; частая смена настроения; неестественное, 

манерное поведение; вспыльчивость; пассивный негативизм; активный негативизм; 

 развитие самооценки (отношение к предметному миру, отношение к другим 

людям, отношение к самому себе); 

 уровень самооценки (неадекватная (завышенная, заниженная), адекватная); 

 уровень тревожности: школьная тревожность (к школьным ситуациям); 

самооценочная тревожность; межличностная тревожность; 

 мотивация к обучению: внутренняя (познавательная)- на знание, на усвоение 

способов добывания знаний, на самообразование; внешняя (социальная) - долг, 

ответственность; стремление получить одобрение; занять определению позицию в классе; 

ориентация на способы взаимодействия с одноклассниками, педагогом; 

 степень удовлетворенности школьной жизнью, психологическим климатом в 

классе (тест незаконченных предложений ‖Мой класс и мой учитель‖ 4кл.) [5]; 

 социальные интересы (методика ‖Цветик-семицветик‖ 4 кл.); 

 уровень воспитательных и межличностных отношений: положение каждого 

ученика в системе межличностных отношений (‖звезда‖, ‖предпочитаемый‖, 

‖пренебрегаемый‖, ‖изолированный‖, ‖отвергаемый‖); обобщенная статусная структура 

группы (уровень благополучия взаимоотношений, индекс изоляции (% учеников, 

лишенных выборов), коэффициент взаимности отношений (% учеников, имеющих 

взаимные выборы); степень удовлетворенности, сплоченности, конфликтности как 

каждого ученика в отдельности, так и целого класса (опросник ‖Мой класс‖ 3 кл.); виды 

межличностных отношений (подавление, избегание, партнерство) [5]; 

 особенности характера и поведения: принципиальность, коллективизм, 

индивидуализм, оптимизм, пессимизм, эгоизм, альтруизм, активность; непослушание, 

безответственность, лживость, раздражительность, стремление к независимости, прогулы, 

драчливость, сквернословие, склонность к бродяжничеству, курение, употребление 

спиртного; 

 тип поведения: дисциплинированный; недисциплинированный правдивый; 

недисциплинированный неправдивый; 

 уровень воспитанности (ярко выраженная невоспитанность, примитивно-

поведенческая воспитанность, ситуативная воспитанность, осознанно-мотивированная 

воспитанность).  

Таким образом, создание системы психологической помощи детям и младшим 

подросткам, пострадавшим от различных форм жестокого обращения как в семье, так и в 

школе, предполагает не только непосредственную работу с ними, но и деятельность по 

предупреждению ситуаций насилия. Важно обучить ребенка безопасному поведению, 

усилить его возможности самозащиты, снять комплексы неполноценности как основу 

виктимного поведения. Однако для профилактики жестокости и насилия  нужны 

социальные комплексные программы, которые бы включали различные направления 

работы: 

образовательные программы для детей и подростков; 

образовательные программы для педагогов, родителей и других взрослых, 

работающих с детьми и молодежью; 

создание специальных программ в средствах массовой информации, демон-

стрирующих здоровые человеческие отношения, лишенные давления, принуждения и 

манипуляций; 

создание ‖телефонов доверия‖, специальных кризисных служб в учебных 

заведениях;  

ориентация волонтерского движения в помощь социально дезадаптированным 

детям и подросткам по их реадаптации в обществе и др. 



Основными принципами создания таких программ должны быть принципы 

доступности, ответственности, достоверной информации, активности. 
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