
Анализ анкетирования, проведенный среди учеников 5-9 классов

в Ат-Башинской школе- лицее.

В Ат-Башинской школе лицее, было проведено анкетирование психологической
беЗОПаСности учаrr{ихся в 5-9 классах. I_{елью изучения образовательной среды в
контексте психологической безопасности является выделение актуапьных
психологических рисков и угроз. Эти угрозы могут быть явными (открытыми) и
iiотенциалъныI\f ii (с крытыми), осознаваемьiý,{iI и неосознаваемымI1,
непосредственными и опосредованными.

Психологическая безопасность образовательной среды - это состояние
психологическоЙ защищённости от всех видов насилi.tя, способствующее

удовлетворению потребностеl,i ъ личностно-доверйтельном общснi,iи, создаlощее

референтную значимость срелы и обеспечиваюшее психическое здоровье включенных
в нее участников, а- также способность челOвека и среды отражатъ неблагоприятные
внешние LI внутренние воздействия (умение заrцититься от угроз и умение создавать
психологически безопасные отношения).

Определение состо яния психологической безопасности образовательной среды
осуществляется путем систематического мониторинга. Щанный мониторинг Еа 0снове
экспресс-диагностики всех субъектов образовательного процесса позволяет
контролировать качество психологических условий, в которых осуществляется
обучение }i воспllтание.

Щанная методика включает в себя следуюrцие параметры:

1. Взаимоотношения внутри класса с одноклассниками,учителями, родителями;
2. Взаимоотношения с учителями;
З. Психологическое и физическое вымогательство со стороны всех учащихся

школы

Выборка исследования: обучающиеся 7-8 классов Ат-Башинской школы-лицея
общип,t количеством 60 человек.

Результаты:



Гfоддерживаются
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учителями,
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руководством,
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Нравятся ли
тебе люди,
которые
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с тоOои a

Бывает ли у тебя
желание перейти в
другой класс?

Есть ли у вас в кпассе
ребята,
с которыми никто не
хочет
дружпть/общатьея?
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Да, у нас естъ такие

ребята - 2

Психологическая безопасность в I&пассе.

Аrrализируя данные по психологическом}/ комфорт)/ взаимоотношений в
классе, с учителями и родителями
95О/о учащихQя оtцущают себя полноценными членами коллектива.

Взаимоотношения с учптелями

Анализируя взаимоотношения с учителями 11ри конфликтньIх ситуациях за
72Оh учеников не имеют конфликтов с учителями помощью к родителялt обраrцаются -

10%
23Yо имеют конфликтные ситуации делятся с лрузьями - З7о

5Уо имеют конфликтные ситуации раз в неделю 8З% - не имеют конфликтных ситуаций

уLI}Iтелями

Возникают ли у тебя копфликты с

),'IIПТSЛЯМИ
(повышает голос, угрожает, может
ударить)?

Ты обрашаешься к кому ни будьо если у
тебя
конфликт с учителем?

Нет-4З
Редко - l4
Развнеделю-3

Нет- 52
Рассказываю родителям - 6
Рассказываю толъко друзьям - 2



IIсихологическое и физическое вымогательетво со стороны всех учащихся
школы

Сталкивался (.лаgr) ли ты
когда-нибудь с травлей в

школе (физическим,
психологическим

вымогательством) ?

Как реагирyют на
сообщения о TpaBJe
ччителя и дIrректор шко.lы?

у вас в школе есть
телефон доверия?

Да-8
Нет - 52

Проводят
разъяснительнчю работl. с
учашимися - 44
наказывают обrтдчиков -

16

Да-3В
Слышал. что есть, но
не знаю номера - 9
Не знаю - 1З

1ЗО% стацквались с физическипл
доверия

и психологическим насилием
доверия есть,

87% - не стаIIкиваJIись с но не знают номера

22О/о Не ЗНаЮТ, ЧТО еСТЬтравлей и насиJlием
телеdlон

доверия

Очевидно, что психологическая безопасностъ - важнейшее условие
полноценного развития ребеЕка, сохранения и укрепления его психологического
здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнесГIособности
пебеr:кя кптпппI---_-r-лду в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь
непростые задачи cBoe}i жрiзни: овладевать собств€нныiчi TеjIoi,i ].r ссбственнъiм
поведением, научаться жить, работать. учитъся и нести ответственностъ засебяи
других, осваиватъ систему знаний и социальньiх навыков, развивать свои способности
и строить образ (Я>). Поскольку психологическое здоровье * условие жизненноЙ

успешностии гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, ни родителям, ни
педагогам не стоит экономить силы на его формирование в детстве.

бЗОzЬ знакlт телефон

] 57о знаrот что телефон


