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 Психологическая безопасность – это состояние защищенности 

ребенка от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 

мировосприятию и самоотношению. 

Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности 

ребенка, которому в процессе детства и отрочества приходится решать 

отнюдь непростые задачи своей жизни: овладевать собственным поведением, 

научиться жить, учиться и нести ответственность за себя и других, осваивать 

систему научных 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. 

 Проблема психологической безопасности в современном мире стоит 

очень остро. Рассмотрение данной проблемы поставлена в нашей стране на 

государственном уровне: в «Концепции модернизации 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 личности и среды неотделимы друг от 

друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 

функционирования человека во взаимодействии со средой. Важным 

условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогической практике 

является обеспечение психологической безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

Психологическая безопасность образовательного процесса -     это 

состояние защищенности дошкольника от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. 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.  



Психологическое здоровье проявляется в разные периоды детства 

различным образом, но всегда – в позитивных психологических 

характеристиках и качествах. У дошкольника оно обнаруживается в развитой 

активности и любознательности, открытости взрослым, доверчивости и 

подражательности наряду со стремлением к самостоятельности и игровым 

отношением к миру. Исходя из этого, современный детский сад должен стать 

не только местом, где детей воспитывают и дают ему определенные знания, 

но и пространством их полноценного роста, питательной средой становления 

успешных, счастливых и здоровых людей. Это возможно только в атмосфере 

благоприятного социально-психологического климата и душевного комфорта 

в образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего 

процессы развития личности и ее психологических потенциалов. А для этого, 

образовательное учреждение должно быть территорией безусловной 

психологической безопасности. Именно поэтому в последние годы 

обострился интерес к определению этого важного социально-

психологического феномена, проводятся исследования, позволяющие 

измерять психологическую безопасность образовательной среды, 

проектируются условия, при которых она обеспечивается, психологическая 

служба образования начинает позиционировать свою деятельность в этом 

контексте как служба психологической безопасности детского сада.   

В рамках концепции национальной безопасности страны, 

психологическая безопасность педагогов, воспитанников и их родителей 

может рассматриваться как защищенность их жизни, здоровья, прав и 

свобод, чести и достоинства. Психологическая безопасность образовательной 

среды - как прямое продолжение психологической безопасности личности 

педагогов, воспитанников и их родителей, а также как защита общественного 

порядка и спокойствия, духовных ценностей, прав и свобод образовательного 

учреждений и их нормальной деятельности. 

Участники образовательной среды учреждения и сама среда могут 

подвергаться как внутренним, так и внешним угрозам. К основным 

внутренним угрозам на личностном уровне можно отнести внутренний 

дисбаланс и психологическое напряжение личности, нарушение и 

нестабильность ее психического здоровья и развития. К внешним — 

неустойчивость к психологическим воздействиям со стороны других людей и 

условий образовательной среды, неудовлетворенность ее психологическими 

характеристиками.  

Рассматривая актуальность данной темы в глобальном масштабе, 

хочется подчеркнуть приоритетность данной проблемы в рамках 

дошкольного образования. Этап дошкольного возраста это основа 



обеспечения целостного развития личности ребенка: интеллектуального, 

эмоционально-нравственного, волевого, социально-личностного. Одним 

наиболее важным компонентом психологической безопасности в 

образовательном учреждении является организация межличностных 

отношений. Оно включает: влияние педагога на развитие личности ребенка 

(стиль взаимоотношений, личностные характеристики педагога, 

педагогическое мастерство); психологический климат в детском коллективе 

(межличностные взаимоотношения в группе сверстников); психологический 

климат в педагогическом коллективе (мотивация к деятельности, стиль 

руководства, традиции, атмосфера). 

  Обеспечение целостного развития личности ребенка предполагает 

решение основной задачи дошкольного учреждения – охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

   Психоэмоциональное состояние детей во многом зависит и от ритма 

жизни, который в дошкольном учреждении задается режимом дня, жизнь в 

заданном ритме должна оказывать положительное воздействие на состояние 

ребенка. Режим дня в дошкольном учреждении должен быть многовари-

антным, учитывающим все возможные нестандартные ситуации: плохую 

погоду, желание родителей приводить и забирать детей в удобное для них 

время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Такой режим 

принято называть гибким, в нем продумана система быстрого реагирования 

на внезапно изменившуюся ситуацию. В дошкольном учреждении должна 

быть разработана система общей и индивидуальной психологической защиты 

детей. Надежным показателем верно выбранных средств психологической 

безопасности служит хорошее, бодрое настроение детей, проявляемые ими 

чувства радости, уверенности. 

Индивидуальная программа психологической защиты выстраивается в 

зависимости от личностных особенностей ребенка, его опыта, привычек, 

условий воспитания в семье. Для проведения этой работы необходим 

психолог. 

Забота о психологическом здоровье ребенка сегодня – не просто 

модная тенденция или очередной педагогический изыск. Забота о здоровье 

детей в образовательном пространстве – это национальный приоритет, это 

забота о безопасности каждого сегодня растущего человека и безопасности 

нации завтра.  
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