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Актуальность 
 
В современном мире проблема психологической безопасности 

личности стоит очень остро. Рассмотрение данной проблемы в контексте 

российского образования необходимо начать с определения понятия 

«психологическая безопасность», которое обозначает положительное  

самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное 

и социальное благополучие в конкретных  социально-психологических 

условиях, а также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба 

личности, ущемления ее прав. 

Психологическая безопасность– это состояние защищенности человека  

от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 

мировосприятию и самоотношению.  Именно она обеспечивает 

образовательной среде развивающий характер, а обучающимся и педагогам  

– состояние психологической защищенности.  

Актуальной практической задачей ПОО становится создание  

социальной среды, развивающей и поддерживающей личностный потенциал 

обучающихся и педагогов. Важнейшая характеристика такой среды – это 

психологическая безопасность.   

Обучающиеся разных возрастов, а особенно подростки очень 

чувствительны к влиянию психологического насилия, опасности, 

дискомфорта. Эффективное отражение неблагоприятных внешних 

воздействий способствует благоприятному развитию личности человека. 

Рассматривая актуальность данной темы в глобальном масштабе, мы хотели 

бы подчеркнуть  приоритетность данной проблемы в рамках 

профессионального образования. Так как этапы развития человека данного 

возраста - это основа обеспечения целостного развития личности студента: 

интеллектуального, эмоционально-нравственного, волевого, социально-

личностного. Обеспечение целостного развития личности обучающегося 

предполагает решение основной задачи ПОО – формирование компетентного 
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специалиста и разносторонне развитого человека, в том числе владеющего 

навыками психологически безопасного поведения и мотивированного на 

личностно – психологическую компетентность. Человек с момента своего 

рождения пребывает в определенной жизненной среде, и находится в ней в 

постоянном взаимодействии. Между средой и субъектом существуют 

отношения, взаимодействия и взаимовлияния. Об оптимальном уровне 

такого взаимодействия говорит умение защититься от возможных угроз для 

личности и умения создать психологически безопасную среду. 

Таким образом, в выявлении сущности психологической безопасности 

мы отталкиваемся, во-первых, от концептуального подхода в понимании 

национальной безопасности, в рамках которого психологическая 

безопасность входит в категорию социальной безопасности, что означает 

выполнение социальными институтами своих функций по удовлетворению 

потребностей, интересов, целей всего населения страны. ПОО является 

широко представленным в обществе социальным институтом, который 

может строить свою локальную систему безопасности.  

Во-вторых, от рассмотрения психологической безопасности в связи с 

профессиональной деятельностью людей в системе «человек-человек». Здесь 

можно говорить о психологическом риске, обусловленном использованием 

потенциально опасных психолого-педагогических технологий.  

 И третьим основанием для выявления сущности функций 

психологической безопасности является характеристика 

психотравмирующего воздействия в межличностном общении. 

Цель проекта – анализ и обобщение знаний по проблеме 

психологической безопасности личности, а также поиск путей ее решения, 

профилактики и коррекции через проектную деятельность. 

Таким образом, можно сформулировать задачи проекта: 

-провести  теоретический анализ основных аспектов психологической 

безопасности личности;  
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- выявить основные характеристики, определяющие безопасное 

психологическое состояние;  

- рассмотреть проблему  психологической безопасности в различных 

аспектах  и создать модель  психологически безопасной среды в ПОО; 

-систематизироватьличностныйопытобучающихся в вопросах 

психологической безопасности и  определить подходы к решению проблемы 

психологической безопасности в профессиональных образовательных 

организациях; 

- определить основные угрозы для психологической безопасности 

личности и наметить пути профилактики, превенции и решения; 

- прогнозирование рисков нарушения психологической безопасности 

личности и общества. 

В соответствии с целью и задачами, мы предлагаем проект 

«Психологическая безопасность»  сделать по нескольким общим 

направлениям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 - Общие направления проекта «Психологическая 

безопасность» 

№ Общие направления 
проекта 

«Психологическая 
безопасность» 

Краткая характеристика 

1 Просвещение - проект предполагает организацию 
мощнейшего целенаправленного 
информационного влияния на сознание 
студентов и их личностную сферу, с целью 
просвещения по всем вопросам 
психологической безопасности, 
ответственности, правам и обязанностям и 
т.д. 

2 Профилактика - проект предполагает разработку 
комплекса мероприятий по недопущению и 
превенции вариантов психологического 
насилия, формирования психологически 
опасной среды и ее негативного влияния на 
личность, а также целенаправленное 
влияние на сознание и ценностные 
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установки обучающихся. 
3 Копинги (совладание) - проект подразумевает научение или 

обучение студентов навыкам 
совладающего поведения и умениям жить в 
любой среде, в том числе и психологически 
небезопасной. 

4 Коррекция - проект ориентирован на разработку 
комплекса мероприятий по работе с 
фактами психологического насилия и с 
обучающимися, подвергшимися насилию 
или с обучающимися, инициирующими 
насилие, с целью выработки у них новых 
форм адекватного поведения, изменение 
ценностных установок  и  убеждений. 

 

       В итоге, можно сформулировать АЛГОРИТМ работы над проектом, 

который предложен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общий алгоритм работы над проектом «Психологическая 

безопасность» 

Шаг №1     Выбор одного или нескольких направлений из перечня 
общих направлений проекта «Психологическая 
безопасность» 

Шаг №2      Поиск идеи проекта или формулирование проблемы в 
соответствии с направлением: профилактика, просвещение, 
копинги или коррекция, с учетом возможностей 
РЕАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ на базе ПОО. 

Шаг №3 Формулирование темы проекта 
 

Шаг №4 Конкретизация цели проекта 
 

Шаг №5 Разработка задач проекта (3-5 задачи) 
 

Шаг №6 Составление информационной карты  проекта 
 

Шаг №7     Обоснование актуальности проекта 
 

Шаг №8 Описание общих положений проекта 
 

Шаг №9 Работа над теоретическими аспектами реализации проекта 
 

Шаг №10 Работа над практические аспектамиреализации проекта 
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Таким образом, оценивать студенческие проекты «Психологическая 

безопасность» необходимо по представленным ниже критериям (таблица 3): 

        Таблица 3 – Критерии оценивания студенческих проектов 

Критерий №1 Соответствие студенческого проекта общим 
направлениям проекта «Психологическая 
безопасность» 

Критерий №2 Оригинальностьидеипроекта 
 

Критерий №3      Обоснование и раскрытие проблемы, которую 
решает проект 

Критерий №4      Реальность (реалистичность)  реализации 
студенческого проекта на базе ПОО. 

Критерий №5 Корректность формулировки  темы проекта 
 

Критерий №6 
 

Наличие  цели и задачпроект 

Критерий №7 Наличие  ЗАПОЛНЕННОЙ информационной карты  
проекта 

 
Критерий №8    Обоснование актуальности проекта 

 
Критерий №9 Описание общих положений проекта 

 
Критерий №10 Наличие разработанных теоретическихаспектов 

реализации проекта 
Критерий №11    Наличие разработанных 

практическихаспектовреализации проекта 
 

Критерий №12 Оригинальность и творческий подход в процессе 
защиты студенческого проекта  

Критерий №13 Коммуникативная культура студентов в процессе 
защиты студенческого проекта 

Критерий №14 Понимание студентами сути проекта через 
основные и дополнительные  вопросы 

 

За каждый вариант «соответствует» присуждается  1 балл. 

За каждый вариант «не соответствует» присуждается 0 баллов. 

Таким образом, максимально возможное количество баллов, которое 

может получить команда  за проект – 14. 
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Итоговая сумма баллов от каждого члена жюри СУММИРУЕТСЯ и та, 

команда, которая наберет НАИБОЛЬШЕЕ их количество и становится 

победителем. Второе и третье место также соответственно распределяются, 

по сумме баллов от каждого члена жюри. 

Если возникают ситуации  с равным количеством баллов, то возможно 

несколько первых, вторых и третьих мест. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Бланк оценивания студенческого проекта «Психологическая 

безопасность» 

Команда ПОО _____________________________________________________ 

Капитан__________________________________________________________ 

За каждый вариант «соответствует» присуждается 1 балл. 

За каждый вариант «не соответствует» присуждается 0 баллов. 

Таким образом, максимально возможное количество баллов за проект – 12 

Критерии Содержание Соответствует Не 
соответствует 

Критерий 
№1 

    Соответствие студенческого 
проекта общим направлениям 
проекта «Психологическая 
безопасность» 

  

Критерий 
№2 

     Оригинальность идеипроектаили 
обоснование проблемы 

  

Критерий 
№3 

     Обоснование и раскрытие 
проблемы, которую решает проект 

  

Критерий 
№4 

     Реальность (реалистичность)  
реализации студенческого проекта на 
базе ПОО. 

  

Критерий 
№5 

Корректность формулировки  
темы проекта 

 

  

Критерий 
№6 

Наличие  цели и задачпроекта 
 

  

Критерий 
№7 

Наличие  ЗАПОЛНЕННОЙ 
информационной карты  проекта 

 

  

Критерий 
№8 

   Обоснование актуальности 
проекта 

 

  

Критерий 
№9 

Описание общих положений проекта 
 

  

Критерий 
№10 

    Наличие разработанных 
теоретическихаспектов реализации 
проекта 

  

Критерий 
№11 

   Наличие разработанных 
практическихаспектовреализации 
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проекта и модели психологически 
безопасной среды 

Критерий 
№12 

Оригинальность и творческий 
подход в процессе защиты 
студенческого проекта  

  

Критерий 
№13 

Коммуникативная культура 
студентов в процессе защиты 
студенческого проекта 

  

Критерий 
№14 

Понимание студентами сути 
проекта через основные и 
дополнительные  вопросы 

  

ИТОГО 
 

 
 
 

 

Председатель жюри ________________________________________________ 

Члены жюри ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

 

 

 

Время 
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Приложение Б 

(обязательное) 

АНКЕТА 

 Дорогой друг! Ознакомься с вариантами мнений и отметь те ответы, с 

которыми ты согласен. Для рядом с номерами мнений напиши свои ответы. 

Если ты согласен с мнением, то напиши «да» (или поставь знак +), если не 

согласен, напиши «нет» (или поставь знак –), если затрудняешься ответить, 

поставь вопросительный знак «?».  
1.Я знаю, где и когда можно столкнуться с хулиганами, грабителями, и стараюсь 

избегать этих мест. 

2.Я читаю книги о безопасности, самосохранении, выживании. 

3.Я смотрю телепередачи о безопасности. 

4.Я занимаюсь в спортивной секции: учусь самообороне и самозащите (в секции 

самбо, каратэ, у-шу, бокса и т.д.). 

5.От опасностей человек может и должен защищаться сам. 

6.Если на меня нападет преступник, я позову на помощь. 

7.Я не впускаю в квартиру посторонних и незнакомых людей. 

8.Я впускаю людей в квартиру, не спрашивая, кто пришел 

9.Среди людей много добрых и хороших, в случае опасности от них можно 

получить помощь. 

10. Если незнакомый дядя в машине позовет меня, что-то спросить, я подойду 

поближе, чтобы помочь. 

11. Кругом полно психов и я не кому не доверяю 

12 От окружающих людей не жди помощи и поддержки в случае опасности. 

Каждый за себя. 

13. При опасности я могу растеряться, испугаться, не могу действовать правильно. 

14. Я сам могу придумать выход в опасной ситуации. 

15. Я стараюсь не повторять своих и чужих ошибок, которые приводят к бедам, 

потерям, неприятностям.  

16.Самосохранительному поведению я учусь в техникуме / колледже. 

17. Самосохранительному поведению я учусь из художественных фильмов. 

18. Самосохранительному поведению я учусь, играя в компьютерные игры. 
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ПриложениеВ 

(справочное) 

Теоретические предпосылки реализации проекта 

Баева И.А. рассматривает ПБ как состояние образовательной среды, 

свободное от психологического насилия и способствующее удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включённых в 

неё участников. К ПБ также относятся состояние психологической 

защищённости, способность человека и среды отражать неблагоприятные 

внешние и внутренние воздействия. 

Представляет интерес оригинальный подход Н.Л. Шлыковой к 

проблеме ПБ субъекта профессиональной деятельности, где она даёт 

обобщение системного, деятельностного и субъектного подходов. ПБ 

является составной частью понятия «качество жизни», детерминированного 

информационными, экономическими и психологическими воздействиями 

внешней среды.  

Выделяют низкий и высокий уровни ПБ. ПБ также рассматривается в 

виде целостной системы процессов, результатом протекания которых 

является соответствие потребностей, ценностей, возможностей субъекта 

отражённым характеристикам реальной действительности. При этом 

различные компоненты системы (процессы, образы, ценности и др.) могут 

выступать в качестве детерминант её развития в целом и выполнять на 

разных этапах формирования ПБ подчинённую или ведущую функции. ПБ 

представляет собой сложно структурированную систему психических 

процессов, ядром которой выступает отсутствие противоречий между 

внешними и субъективными требованиями к субъекту и его жизненными 

ориентациями 

  На наш взгляд, целесообразно выделять внешние и внутренние угрозы 

ПБ обучающихся. 
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Социальные внешние источники угрозы психологической 

безопасности: 

1     манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб 

позитивному развитию личности; 

2         межличностные отношения детей с другими детьми. У 

отвергаемых детей появляется чувство дезориентации с микросоциуме; 

3       интеллектуально-физическое и психо-эмоциональные перегрузки 

из-за нерационально построенного режима, однообразие будней; 

4         неправильная организация общения - преобладание 

авторитарного стиля; 

5         отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его 

поведение в детском обществе. 

Внутренними источниками угроз психологической безопасности 

ребенка могут быть: 

1         привычки негативного поведения; 

2         осознание ребенком на фоне других детей своейнеуспешности; 

3         отсутствие автономности - прямая зависимость во всем от 

взрослого; 

4         индивидуально-личностные особенности ребенка (боязливость 

или привычка быть в центре внимания); 

5         патология физического развития, например нарушение зрения, 

слуха и т.д. 

Общим же источником угроз психологической безопасности ребенка 

является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, 

т.е. вводит его в заблуждение, в мир иллюзий - проще говоря, когда взрослые 

обманывают ребенка. И это может привести к психологическому взрыву.  

Анализ и обобщение научных источников, рассматривающих разные 

аспекты ПБ, позволяет расширить перечень внешних угроз. Описывая их, 

соотнесём выявленные нами составляющие феномена ПБ с последствиями её 

нарушения:  
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1) последствия нарушений информационной составляющей ПБ:  

- информационная неадекватность в поведении, познавательной 

активности и профессиональной деятельности человека;  

- информационные стрессы и дистрессы, информационные перегрузки;  

2) последствия нарушений медицинской составляющей ПБ:  

- потеря трудоспособности, формирование внутренней картины 

болезни (ВКБ),  уход в болезнь, депрессия;  

3) последствия нарушений социальной составляющей ПБ: 

- социальная дезадаптация, социопатия, фобии: русофобия, ксенофобия 

и др.;  

4) последствия нарушений технической составляющей ПБ:  

- снижение производительности труда, несчастные случаи, 

производственный травматизм, техногенные катастрофы;  

5) последствия нарушений экономической составляющей ПБ:  

- изменение социального статуса личности в обществе (безработица, 

потеря смысла жизни, девальвация профессии);  

6) последствия нарушений политической составляющей ПБ:  

- изменение социальной ценности личности и независимости её 

жизнедеятельности;  

7) последствия нарушений педагогической составляющей ПБ:  

-дидактогении, дидактопатии, школьнаядезадаптация участников 

образовательного процесса;  

8) последствия нарушений экологической составляющей ПБ:  

- фобии: радиофобия, онкофобия и др.;  

9) последствия нарушений юридической составляющей ПБ:  

- потеря доверия к государству, правоохранительным органам, 

криминализация общества, чувство беззащитности, агрессивность, насилие 

над личностью;  

10) последствия нарушений личностной составляющей ПБ:  

- деиндивидуализация и саморазрушаемость личности, деградация. 
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Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития человека, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - 

основа жизнеспособности ребенка,  которому в процессе детства, отрочества 

и юности приходится решать отнюдь непростые задачи своей жизни: 

овладевать собственным телом и собственным поведением, научаться жить, 

работать, учиться и нести ответственность за себя и других,  осваивать 

систему знаний и социальных навыков, развивать свои способности и 

строить образ «Я».       Поскольку психологическое здоровье - условие 

жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, 

очевидно,  ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его 

формирование в детстве, отрочестве и юности! 
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