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Аннотация 

Паспорт психологической безопасности (далее – Паспорт) является инструментом вы-

явления, контроля и регуляции наиболее важных характеристик и степени психологической 

безопасности образовательной среды в образовательной организации. 

Паспорт разработан по состоянию на 01.04.2020 и корректируется по мере необходи-

мости: 

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 осуществ-

ляется по схеме: 

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) опре-

деляется по таким параметрам, как комфортность (эмоциональное состояние, психологиче-

ский климат) и защищенность (психологическая, информационная) участников образова-

тельного процесса. При положительных результатах экспертиза может быть ограничена 

данным уровнем. 

Второй уровень (оптимальный) предполагает дополнительное исследование удовле-

творенности участников образовательных отношений образовательной средой в учрежде-

нии - при наличии потребности (например, при значительном преобладании средних ре-

зультатов) и кадрово-временных ресурсов, а также для получения полной картины состоя-

ния психологической безопасности образовательной среды.  

При выявлении низких показателей по изучаемым параметрам на первом (и втором) 

уровне дополнительно проводится их углубленное изучение (специальный уровень), напри-

мер, по выявлению явлений агрессии, жестокого обращения, буллинга, рисков самоповре-

ждающего и суицидального поведения и т.д. 

Степень психологической безопасности определяется путем выведения среднего зна-

чения по всем параметрам обязательного уровня. Для этого все получаемые результаты рас-

сматриваются 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. Обобща-

ются показатели по всем выбранным категориям участников и приводятся к среднему зна-

чению. Таким образом оценивается каждый параметр. 

Психологически безопасной образовательная среда может считаться при наличии вы-

соких показателей (не менее 2/3 высокого уровня и не более 1/3 среднего) первого уровня. 

При всех средних показателях образовательную среду можно считать условно без-

опасной. 

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 
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ложатся в основу составляемого плана мероприятии по обеспечению психологической без-

опасности функционирования образовательной организации. 

В план включаются профилактические, просветительские и коррекционные меропри-

ятия 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. Общие сведения об организации 

Наименование образовательной организации: МКОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мок-

шина Зонального района Алтайского края. 

Тип/ вид образовательной организации: общеобразовательная организация 

Юридический адрес: 659405, Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Зональный 

район, с. Буланиха, ул. Школьная, д. 1а/1. 

Фактический адрес: 659405, Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Зональный 

район, с. Буланиха, ул. Школьная, д. 1а/1. 

Должность Ф.И.О. Телефон e-mail 

Директор Ридель Татьяна 

Александровна 

8 (38530) 25-3-93 bulanschool@mail.ru 

И.о. заместителя ди-

ректора по УВР 

Березикова Наталья 

Ивановна 

8 (38530) 25-3-93 bulanschool@mail.ru 

И.о. заместителя ди-

ректора по ВР 

Мокшин Николай 

Михайлович 

8 (38530) 25-3-93 bulanschool@mail.ru 

Педагог-психолог Куксина Ирина 

Дмитриевна 

8 (38530) 25-3-93 bulanschool@mail.ru 

Социальный педагог Штраух Оксана 

Петровна 

8 (38530) 25-3-93 bulanschool@mail.ru 

 

1.2.Режим работы образовательной организации 

Понедельник - пятница 8:00-19:00 

Суббота 8:00-15:00 

Воскресенье выходной 

1.3. Количество классов-комплектов: 

традиционные - 19 

коррекционные - 0 

профильные - 0 

ресурсные - 0 

Количество обучающихся: 

Классы Количество обуча-

ющихся 

Количество маль-

чиков 

Количество де-

вочек 

1-4 классы 172 85 87 

5-7 классы 102 48 54 

8-9 классы 54 23 31 

10-11 классы 27 11 16 

1.4. Характеристика персонала образовательной организации: 

mailto:bulanschool@mail.ru
mailto:bulanschool@mail.ru
mailto:bulanschool@mail.ru
mailto:bulanschool@mail.ru
mailto:bulanschool@mail.ru
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Категория работников Кол-во (чел.) 

Всего Ознакомленных с 

алгоритмом дей-

ствий по пресечению 

насилия 

Прошли курсы повы-

шения квалификации 

по организации про-

филактической ра-

боты 

Учителя 28 28  

Психолог/логопед/соц. 

Педагог 

2 2  

Педагоги доп. Образова-

ния 

0 0  

Педагог-организатор, 

Вожатый 

0 0  

Вспомогательный персо-

нал 

2 2  

Обслуживающий персо-

нал 

21 17  

 

1.5. Коллегиальные органы, рассматривающие вопросы психологической безопасно-

сти, и их руководители: 

 

Наименование коллеги-

ального органа 

Руководитель Контакты 

   

 

1.6. Детские объединения и общественные организации: 

Объединение Ступень обу-

чения 

Кол-во обучающихся, вхо-

дящих в объединение 

Участие в профи-

лактической ра-

боте 

ДО «Школьная га-

лактика» 

НОО-СОО 356  

Педагогический 

отряд «Алый па-

рус» 

СОО 25  

Совет старшеклас-

сников 

ООО-СОО 16  

ВПК «Миротво-

рец» 

ООО-СОО 20  

 

1.7. Перечень реализуемых профилактических программ 

Направленность 

программы 

Наименование 

программы 

Кем рекомен-

дована (Ми-

нобром; Феде-

рацией психо-

Классы, в 

которых ре-

ализуется 

программа 

Кол-во че-

ловек, обу-

чающихся 

по про-

грамме 
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логов образо-

вания России, 

другое) 

по предупреждению 

безнадзорности, бес-

призорности, право-

нарушений и антиоб-

щественных действий 

несовершеннолетних 

    

по формированию 

жизнестойкости 

    

по профилактики 

употребления ПАВ 

    

 

1.2. Сведения о категориях обучающихся, требующих особого внимания 

 Началь-

ная школа 

(классы) 

Средняя 

школа 

(классы) 

Старшая 

школа 

(классы) 

Количество обучающихся с ОВЗ    

Количество обучающихся - инвалидов    

Количество обучающихся, оставшихся без попе-

чения родителей 

   

Количество обучающихся с девиантным поведе-

нием (состоящих на учете в КДН и ЗП / ВУУ) 

   

Количество обучающихся с суицидальным пове-

дением (состоящих на учете в КДН и ЗП / ВУУ) 

   

Количество обучающихся с аддиктивным поведе-

нием (состоящих на учете в КДН и ЗП / ВУУ) 

   

Количество обучающихся, находящихся в СОП    

Количество семей, находящихся в СОП    

Количество обучающихся группы суицидального 

риска 

   

Количество обучающихся, неуспевающих по 

школьной программе 

   

Количество обучающихся с особенностями в фи-

зическом развитии 

   

Другие категории (указать какие)    

 

1.3. Характеристика внутренней и внешней территории образовательной организа-

ции с точки зрения безопасности 

Внутренняя территория: здание оборудовано АПС, системой охранного телевидения 

(видеонаблюдение), тревожной кнопкой, обеспечен пропускной режим, порядок в кабине-

тах и рекреациях поддерживается дежурным классом и педагогами. 
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Внешняя территория: территория школы огорожена по периметру, опасных участков 

(пустыри, гаражи) вблизи школы нет. 

 

1.4. Характеристика информационной обеспеченности ОО по вопросам безопасно-

сти:  

 Обучающиеся Родители Педагоги 

Размещение Перечень информационных продуктов и количественный охват 

участников образовательных отношений 

Стенды в коридорах 

и рекреациях  

Информационный 

стенд для всеобщего 

обозрения 

Информационный 

стенд для всеобщего 

обозрения 

Стенд с информа-

цией для педагогов в 

учительской  

Классные уголки Имеются информа-

ционные листы 

Имеются информа-

ционные листы 

- 

Сайт ОО Текущая информация размещается в новостной ленте и тематиче-

ских разделах 

АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Необходимая информация размещается с указанием адресата 

(учитель, родитель, ученик). 

 

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 образова-

тельных отношений; 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений общеобразо-

вательной организации; 

Положение о постановке на внутриучрежденческий учет обучающихся и их семей и 

снятии с учета; 

Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся образовательной орга-

низации; 

Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

Положение о порядке действий работников образовательной организации при выяв-

лении факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся; 

 

II. Оценка актуального состояния социально - психологической среды образователь-

ной организации 

2.1. Обязательный уровень 

2.1.1. Оценка психологической комфортности образовательной среды 

Пара-

метры/ ка-

тегории 

Преобладающее 

эмоциональное 

состояние обу-

чающихся 

Социально -психологический 

климат в классных коллективах 

Общий уровень 

комфортности 

образователь-

ной среды 

качество взаи-

моотношений 

«ученик – уче-

ник» 

качество взаи-

моотношений 

«ученик – учи-

тель» 

Обучающиеся 



 8 

1-4 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

5-7 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

8-9 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

10-11 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

Родители 

1-4 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

5-7 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

8-9 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

10-11 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

Педагоги 

1-4 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

5-7 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

8-9 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

10-11 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

 

2.1.2. Используемые методики оценки психологической комфортности образователь-

ной среды 

Параметры/ 

категории 

Преобладающее 

эмоциональное 

состояние обуча-

ющихся 

Социально-психологический климат в классных кол-

лективах 

качество взаимоотно-

шений в системе «уче-

ник – ученик» 

качество взаимоотношений в 

системе «ученик – учитель» 

Обучаю-

щиеся  
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1-4 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

5-7 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

8-9 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

10-11 класс На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

Родители На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

Педагоги На достаточном 

уровне удовле-

творенности 

На достаточном 

уровне удовлетворен-

ности 

На достаточном уровне удо-

влетворенности 

2.1.3 Факторы риска: 

 

2.1.4. Оценка психологической защищенности образовательной среды 

Параметры/ 

категории 

Психологическая и 

физическая защищен-

ность участников об-

разовательного про-

цесса 

Информационная за-

щищенность обучаю-

щихся 

Общий уровень защи-

щенности образова-

тельной среды 

Обучающиеся     

1-4 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

5-7 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

8-9 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

10-11 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

Родители    

1-4 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

5-7 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

8-9 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

10-11 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

Педагоги    

1-4 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

5-7 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

8-9 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

10-11 класс достаточный уровень достаточный уровень достаточный уровень 

 

2.1.5. Используемые методики оценки защищенности образовательной среды: 

Параметры/ 

категории 

Психологическая и физическая защи-

щенность участников образовательного 

процесса 

Информационная защищен-

ность обучающихся 

Основные 
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Обучающи-

еся  

  

1-4 класс достаточный уровень достаточный уровень 

5-7 класс достаточный уровень достаточный уровень 

8-9 класс достаточный уровень достаточный уровень 

10-11 класс достаточный уровень достаточный уровень 

Родители достаточный уровень достаточный уровень 

Педагоги достаточный уровень достаточный уровень 

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 удовлетво-

ренностью образовательной 

средой 

Обучаю-

щиеся  

  

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 образо-

вательного процесса 

Обучаю-

щиеся  

 

1-4 класс  

5-7 класс  

8-9 класс  

10-11 класс  

Родители  

Педагоги  
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2.2.3. Факторы риска: 

 

2.3. Специальный уровень (при наличии низких показателей по параметрам мини-

мального уровня) 

Пара-

метры / 

категории 

Степень 

школьной 

тревожно-

сти 

Уровень агрес-

сии, насилия по 

отношения к ре-

бенку в семье и 

школе 

Риск само-

повреждаю-

щего и суици-

дального по-

ведения 

Риск совер-

шения пра-

вонаруше-

ний 

Стиль педа-

гогического 

общения 

Обучаю-

щиеся  

     

      

      

      

      

Родители      

      

      

      

      

Педагоги      

      

      

      

 

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

 

IV. План мероприятии по обеспечению психологической безопасности функциониро-

вания образовательной организации 

№ Содержание работы по 

каждому направлению 

Категория 

участников  

Сроки  Ответственные  Результат вы-

полнения 

 Диагностическое      

      

      

      

      

 Информационно- про-

светительское 

    

      

      

      

 Формирующее (акти-

визирующее) 
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 Профилактико-кор-

рекционное (с груп-

пами риска) 

    

      

      

      

 

 

V. Приложение 

(перечисляются использованные методики для экспертизы психологической безопасности 

в образовательной организации из ниже перечисленного рекомендуемого перечня)  

 

Рекомендуемые методики для экспертизы психологической безопасности образова-

тельной среды  

 

1. Обязательный уровень 

Параметры 1-4 класс 5-7 класс 8-9 

класс 

10-11 

класс 

Родители Педагоги 

I. Психологическая комфортность образовательной среды 

Преобладаю-

щее эмоцио-

нальное со-

стояние обу-

чающихся 

Методика 

«Цветодиа-

гностика 

эмоциональ-

ных состоя-

ний» Е.Ф. 

Бажина и 

А.М. Эт-

кинда [21] 

Методика 

«Цветодиа-

гностика 

эмоциональ-

ных состоя-

ний» Е.Ф. 

Бажина и 

А.М. Эт-

кинда Мето-

дика «САН» 

(с 7 класса) 

Мето-

дика 

«САН

» [8] 

 

Ме-

то-

дика 

«СА

Н»  

Методика 

«САН» (в 

отношении 

своего ре-

бенка) 

 

Методика 

«САН»  

 

варианты  Тест эмоций 

(тест Басса-

Дарки в мо-

дификации 

Г.В. Резап-

киной) [18]. 

    

Социально-

психологиче-

ский климат 

в классных 

коллективах: 

а) качество 

взаимоотно-

Цветовой 

тест отно-

шений (Л.Н. 

Лутошкина) 

[12] 

Карта-схема 

оценки пси-

хологиче-

ского кли-

мата в 

классе (Л.Н. 

Лутошкин) 

[23] 

Методика 

оценки психо-

логической ат-

мосферы в 

коллективе (по 

А.Ф. Фидлеру) 

[23] 

Методика 

оценки 

психологи-

ческой ат-

мосферы в 

коллективе 

(по А.Ф. 

Фидлеру) 

Методика 

оценки пси-

хол. атмо-

сферы в 

коллективе 

(по А.Ф. 

Фидлеру) 
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шений «уче-

ник – уче-

ник» 

(в отноше-

нии 

класса) 

(в отноше-

нии класса) 

варианты Цветовой 

тест отно-

шений А. 

Эткинда [6] 

Определение индекса груп-

повой сплоченности К. Си-

шора [24] 

Определение индекса 

групповой сплоченности 

К. Сишора (в отношении 

класса) 

Социально-

психологиче-

ский климат 

в классных 

коллективах: 

б) качество 

взаимоотно-

шений «уче-

ник – учи-

тель» 

Методика 

«Эмоцио-

нальная 

близость к 

учителю» 

(автор Р. 

Жиль) [14] 

Анкета 

«Классный 

руководи-

тель гла-

зами воспи-

танников» 

[1] 

Анкета «Отно-

шение учени-

ков к учи-

телю» (Рогов 

Е.И.) [19] 

 

Анкетирование 

варианты Анкета «Учитель глазами 

учащихся» [2] 

   

II. Психологическая защищенность образовательной среды 

Психологи-

ческая и фи-

зическая за-

щищенность 

участников 

образова-

тельных от-

ношений 

«Психоло-

гическая 

безопас-

ность обра-

зовательной 

среды 

школы» 

(И.А. Баева) 

- анкета для 

учащихся 

(адаптация 

вопросов 

для нач. 

школы) 

«Психологическая безопасность образовательной среды 

школы» (автор И.А. Баева) – (анкеты для учащихся, педа-

гогов, родителей) [5] 

 

варианты Опросник «Психологическая комфортность, защищенность, удовлетво-

ренность» (В.В. Коврова) 

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

Информац. 

защищен-

ность обуч-

ся 

Анкеты по информационно безопасности  Анкеты по информаци-

онно безопасности  

варианты Анкета «Безопасность в сети Интернет». Ан-

кета по информационной безопасности (2-10 

класс) [3] 

Анкета по информацион-

ной безопасности (для ро-

дителей) 

2. Оптимальный уровень 
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Удовлетворенности образовательной средой 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

предметной 

среды и орга-

низацией об-

разователь-

ного про-

цесса 

Диагностика психологических условий 

школьной образовательной среды (Н.П. Ба-

дьина, В.Н. Афтенко) - – анкета для уча-

щихся [4] 

Диагно-

стика пси-

хологиче-

ских усло-

вий школь-

ной образо-

вательной 

среды 

(Н.П. Бадь-

ина, В.Н. 

Афтенко) -

– анкета 

для роди-

телей [4] 

Диагностика 

психолог. 

условий 

школьной 

образова-

тельной 

среды (Н.П. 

Бадьина, 

В.Н. Аф-

тенко) – ан-

кета для пе-

дагогов [4] 

варианты Методика изучения удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) [22] 

 

Методика 

изучения 

удовлетво-

ренности 

родителей 

работой об-

разователь-

ного учре-

ждения 

(Е.Н. Сте-

панова) 

[22] 

Методика 

изучения 

удовлетво-

ренности пе-

дагогов жиз-

недеятель-

ностью в ОУ 

(Е.Н. Степа-

нова) [22] 

Психологическая безопасность образовательной среды школы» (автор 

И.А. Баева) - шкала удовлетворённости  

3. Специальный уровень (при низких показателях по отдельным параметрам предыду-

щих уровней) 

Степень 

школьной 

тревожности 

Тест школьной тре-

вожности Филлипса 

[15] 

Шкала личностной 

тревожности (А.М. 

Прихожан) [7] 

  

Уровень 

агрессии, 

насилия по 

отношения к 

ребенку в се-

мье и школе 

Анкета «В нашем 

классе/школе» (С.В. Кривцо-

вой) [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 отноше-

нию к ребенку в семье и школе 

(Ковров В.В.) [9] 
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Риск само-

провреждаю-

щего и суи-

цидального 

поведения 

Методика «Человек под дождем» (Е. Рома-

новой и Т. Сытько) [20] 

Методика «Карта риска 

суицида» (модификация 

Л.Б. Шнейдер) [25] 

Риск совер-

шения пра-

вонарушений 

    Метод структурирован-

ной оценки рисков совер-

шения повторных право-

нарушений и возможно-

стей реабилитации несо-

вершеннолетнего (ОРВ) 

[13] 

Стиль педа-

гогического 

общения 

    Р.В. Овчарова «Стиль пе-

дагогического общения» 

[17] 

 

Источники диагностических методик: 

1. Анкета «Классный руководитель глазами воспитанников». – URL: https://nspor-

tal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/08/04/anketa-klassnyy-rukovoditel-glazami-

vospitannikov 

2. Анкета «Учитель глазами учащихся». – URL: https://vseuroki.pro/doc/anketa-dlya-

pedagoga-psihologa-v-shkole-dlya-vyyav-6840.html 

3. Анкета по информационной безопасности (2-10 класс). – URL:  

https://infourok.ru/anketa-po-inforacionnoy-bezopasnosti-klass-462907.html 

4. Бадьина Н.П., Афтенко В.Н. Диагностика психологических условий школьной об-

разовательной среды. Методические рекомендации для работников образования. - Курган, 

2004. – 18с. 

5. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. — СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2002. — 271 с. 

6. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. — СПб.: Речь, 

2001 

7. Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – 

СПб., 2002. 

8. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. - М.: Эксмо, 2007. - 416 

с. 

9. Ковров В.В., Коныгина И.А., Оганесян Н.Т. Паспорт экспертизы психологической 

безопасности средней общеобразовательной школы. — М.: Экон-информ, 2012. — 55 с.  

10. Кривцова С.В. «Азбука булллинга. -– URL: http://www.psychologia.edu.ru/azbuka-

bullinga/start.html 

11. Кулишов В.В., Кондрахова О.В., Шапошникова Е.В. Влияние кибeрбуллинга на 

самооценку подростков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – 

Т. 29. – С. 168–174. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56571.htm 

12. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М.: Педагогика, 1988 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/08/04/anketa-klassnyy-rukovoditel-glazami-vospitannikov
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/08/04/anketa-klassnyy-rukovoditel-glazami-vospitannikov
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/08/04/anketa-klassnyy-rukovoditel-glazami-vospitannikov
https://vseuroki.pro/doc/anketa-dlya-pedagoga-psihologa-v-shkole-dlya-vyyav-6840.html
https://vseuroki.pro/doc/anketa-dlya-pedagoga-psihologa-v-shkole-dlya-vyyav-6840.html
https://infourok.ru/anketa-po-inforacionnoy-bezopasnosti-klass-462907.html
http://www.psychologia.edu.ru/azbuka-bullinga/start.html
http://www.psychologia.edu.ru/azbuka-bullinga/start.html
http://e-koncept.ru/2016/56571.htm
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13. Метод структурированной оценки рисков совершения повторных правонаруше-

ний и возможностей реабилитации несовершеннолетнего «Оценка рисков и возможностей» 

(ОРВ) – М: РБФ НАН, 2010. – 40 с. 

14. Методика «Эмоциональная близость к учителю» (Р. Жиль). – URL: 

https://multiurok.ru/files/puti-dostizhieniia-uspiekha-na-urokie.html 

15. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, профилак-

тика, коррекция. СПб.: Речь, 2004. С. 64-69. 

16. Норкина Е.Г. Методика на выявление «буллинг-структуры» // Таврический науч-

ный обозреватель. – 2016.  –№ 3 (8). – С. 170-174.  – URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/metodika-na-vyyavlenie-bulling-struktury 

17. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. — М.: ТЦ Сфера, 2004. - 

480 с. 

18. Резапкина Г. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие. М., 
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