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Психологическая безопасность, несомненно, относится к категории соци-

альных явлений, образующихся в процессе взаимодействия людей. Под взаимо-

действием принято понимать систему взаимных связей субъектов, первичным 

условием которой выступает взаимное влияние [5, с. 161]. В расширенном пред-

ставлении в данную категорию коммуникации включены целостные системы 

взаимных действий и реакций, между которыми возникает причинная зависи-

мость. Взаимодействие состоит из следующего ряда необходимых компонентов: 

1) обмен мыслями, знаниями, идеями, т.е. информацией (коммуникативный 

компонент); 

2) обмен действиями (деятельностный компонент); 

3) процесс восприятия партнерами друг друга (перцептивно-эмоциональный 

компонент). 

Только в совокупности перечисленные компоненты обеспечивают взаимо-

понимание и психологическую безопасность людей. В противном случае взаи-

модействие расценивается как нецелесообразное и угрожающее психологиче-

скому состоянию. 
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При обеспечении психологической безопасности в учреждении дошколь-

ного образования психологу необходимо обладать навыком создания безопасной 

и приемлемой среды для воспитанников. Психологическая служба нашего учре-

ждения – это своеобразное поле взаимодействия психолога с детьми разного воз-

раста, их воспитателями, родителями, другими взрослыми (администрация, ме-

дицинские работники, социальные педагоги т. д.). В центре этого взаимодей-

ствия находятся интересы ребенка как формирующейся личности. Успешное со-

здание безопасной психологической среды в решающей степени зависит от дея-

тельности каждого педагога, его профессионального мастерства, эрудиции, куль-

туры, нравственности. 

Также необходимо отметить, что выделяют две составляющие: психологи-

ческая безопасность среды и психологическая безопасность личности. Первая 

понимается как составляющая, свободная от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствующая удовлетворению потребности в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды 

и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников. Вторая 

же заключается в ее способности сохранять устойчивость в среде с определен-

ными параметрами, в том числе с психотравмирующим воздействием [3, с. 19–

20]. 

Также объективную безопасность можно выделить в объективную и субъ-

ективную категорию. В субъективном аспекте огромным подспорьем может 

быть развитый эмоциональный интеллект человека, способный регулировать 

внутренние психические состояния при наличии угрозы, небезопасности субъек-

тивно. 

К психологической безопасности для субъекта можно отнести следующие 

характеристики: 

1) приспособленность к социальному и природному окружению – возмож-

ность не только приспособиться к имеющимся условиям, но и активно преобра-

зовывать их; 
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2) нормальность – как соответствие определенным социальным и культур-

ным нормам (социокультурная характеристика здоровья, общая для представи-

телей данного социума; нормальность определяет успешность конкретной лич-

ности – личности учащегося, например, в усвоении и воспроизведении социаль-

ного опыта); 

3) стрессоустойчивость и стабильность человека в процессе активного вза-

имодействия с окружающей средой как природной физической, так и обществен-

ной социальной; 

4) гармоничная включенность в сообщество людей – приспособленность 

личности к ее социальному окружению, непосредственный результат социализа-

ции ребенка (умение устанавливать продуктивные социальные отношения, раз-

решать конфликты, принимать адекватные социальные роли) [5, с. 26–27]. 

В раннем и дошкольном возрасте отношение ребенка к себе, а значит и к 

своему здоровью и благополучию, в значительной степени определяется влия-

нием ближайшего окружения. Первые три года у ребенка еще только формиру-

ются психологические механизмы, позволяющие ему самостоятельно выделять 

и адекватно оценивать особенности организма, психики, состояний. В то же 

время он испытывает определенные психологические ощущения, связанные с со-

стоянием и функционированием всех физиологических и психологических си-

стем. 

Если представить это в виде каких-то уровней развития, «ступенек», то пер-

воначально – на первой ступени развития психики – ребенок отражает себя и мир 

через конкретно-чувственный опыт, который постепенно складывается в целост-

ную картину. Здесь очень важным является процесс смыкания образа и слова, 

чувственного и рационального. В психике ребенка возникает переплетение об-

разно-словесных ассоциаций, в котором слова «больной», «страшно», «непри-

ятно» связаны с чем-то неприятным, а слово «здоровый», «приятный» – с чем-то 

радостным, с состоянием активности, свободы, безопасности [3, с. 30]. В это 

время могут возникать совершенно неадекватные и необычные связи: слова 

нейтральные, ничего не значащие для других (бумага, ложка и т. п.) – могут 
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вызывать чувство страха, обиды и тревоги. Именно поэтому на данной ступени 

развития ребенка взрослые должны очень тщательно следить за тем, как это про-

исходит, и препятствовать формированию таких нежелательных для развития 

личности образно-словесных ассоциаций. 

В контексте психологической безопасности личности это касается, прежде 

всего, возникновения связей между ощущениями нездоровья или процессов, 

имеющих отношение к здоровью и безопасности, и словами, которые сопровож-

дают, «окружают» эти ощущения. То же самое можно сказать в отношении об-

разов, возникающих в процессе восприятия им каких-либо предметов, явлений. 

Здесь решающее значение может иметь связь отражаемого предмета, явления, 

человека и тех ощущений, которые возникают в данный момент у ребенка, тех 

состояний, которые он переживает в момент отражения. 

Другая сторона формирования у ребенка отношения к своей безопасности 

связана с теми оценками, которые при общении со взрослыми он воспринимает 

и использует как критерии определения своего собственного мнения, позиций, 

действий, связанных со здоровьем. Отношение ребенка к здоровью и безопасно-

сти включает в себя и отношение к своему физическому облику. Оценки взрос-

лых и сверстников существенным образом влияют на формирование самооценки 

ребенка и как следствие – на его самочувствие. 

Таким образом, психологическая безопасность складывается из непосред-

ственной деятельности субъектов коммуникационного пространства. Наряду со 

сложившимися качествами личности каждого участника процесса необходимо 

учитывать в работе все компоненты. А именно, изменение и уменьшение психо-

логических и интраиндивидуальных факторов риска, изменение и уменьшение 

факторов риска в социальной и физической окружающей среде, усиление внут-

риличностных протективных факторов, т.е. всего того, что способствует здоро-

вому стилю поведения, в том числе за счет укрепления личностных ресурсов, 

создание в окружении условий, способствующих поддержанию здоровья и пси-

хологической безопасности. 

 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Григорович Л.А. Введение в профессию «психолог»: учеб. пособие / 

Л.А. Григорович. – М.: Гардарики, 2009. – 192 с. 

2. Ковалевская А.В. Психолого-педагогическая помощь детям, находя-

щимся в социально опасном положении: пособие для педагогов-психологов об-

щеобразоват. и соц.-пед. учреждений / А.В. Ковалевская, З.Н. Ганчарик. – 

Минск: Зорны Верасок, 2010. – 271 с. 

3. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и 

школьный возраст / В.Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

4. Пергаменщик Л.А. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

Практикум: учеб.-метод. пособие / Л.А. Пергаменщик, Н.Л. Пузыревич. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Минск: Изд-во Гревцова, 2013. – 384 с. 

5. Практическая психология образования: учебное пособие / под редак-

цией И.В. Дубровиной. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 592 с. 

6. Фролова Ю.Г. Психология здоровья: пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

7. Фурманов И.А. Психологическая работа с детьми, лишенными родитель-

ской опеки: книга для психологов/ И.А. Фурманов, А.А. Аладьин, Н.В. Фурма-

нова. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Тесей, 2007. – 320 с. 

8. Хозиев В.Б. Психологическое консультирование родителей: учеб. посо-

бие / В.Б. Хозиев, М.В. Хозиева, С.В. Дзетовецкая. – М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2008. – 504 с. 

Irina A. Fieshko  

educational psychologist 

MEI “Nursery and Kindergarten №47 of Minsk” 

Minsk, Republic of Belarus 

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SAFETY AT AN EARLY AGE 

Abstract: the article examines the concept of psychological safety of a person, the 

factors that form this concept in the psychological life of a person, starting from an 
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early age. The author defines the aspects that influence the formation of psychological 

safety. 
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