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«Психологическая безопасность несовершеннолетнего» 

Обращаясь к понятию безопасность, мы затрагиваем широкий спектр проблем 

как индивидуальных, так и групповых. Безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз.   

В разных культурах представление о безопасности одинаково 

соотносится с эмоциональным проживанием – акцент делается на чувства и 

переживания личности, связанных с его положением в настоящем и 

перспективами на будущее. 

Например, «Словарь Чэмберса» английского языка, расшифровывая 

понятие «безопасность», на первом месте указывает «состояние, чувство или 

средства пребывания в безопасности». С этим же понятием в нем связывается 

отсутствие «тревожности или озабоченности», «уверенность», 

«стабильность». «Оксфордский словарь» говорит о состоянии «боле чем 

уверенности»; «Словарь современного американского языка» помимо 

указания на «свободу от опасности, риска» выделяет «свободу от 

озабоченности, сомнений». Французский «Лярусс» также подчеркивает 

состояние «уверенности и отсутствие беспокойства»; немецкий словарь 

включает в понятие безопасности «надежность, уверенность», возможность 

«рассчитывать на что-либо». 

Мы видим неоспоримую связь понятия «безопасность» с 

эмоциональными процессами человека, которые могут придавать как 

активирующее, так и угнетающее направление деятельности, приводить либо 

к регуляции деятельности, либо к ее распаду, такое соотношение с 

психической деятельностью выводит к понятию «психологическая 

безопасность». 



Психологическая безопасность – это такое состояние общественного 

сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная личность 

воспринимают существующее качество жизни как адекватное и надежное, 

поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения 

естественных и социальных потребностей граждан в настоящем и дает им 

основания для уверенности в будущем (С.К. Рощин, В.А. Соснин).  

Уровень психологической безопасности следует оценивать через 

психологическое состояние общества, и социальной среды взаимодействия. 

Переживание психологического благополучия, здоровья, 

удовлетворенности, комфорта, счастья, в обыденных представлениях 

традиционно ассоциирующиеся с обладанием психологической 

безопасностью, но это не стыкуется с условиями сохранения социально-

экономической нестабильности и постоянного нарастания информационной 

перенасыщенности среды, и становится проблемой для развития 

подрастающего поколения.  

Взросление ребенка его «детство» – это «период физической, 

умственной и психологической незрелости и одновременно важнейший этап 

развития личности, на котором закладываются основы моральных и 

нравственных качеств, формируются мировоззрение и взгляды, 

определяющие жизненные принципы и перспективы». 

Именно, дети и подростки остро реагируют на нестабильность, 

неопределенность социальной среды, так как нормальное развитие и 

функционирование возможно лишь в той среде, где выполняется базовая 

потребность человека в безопасности. По утверждениям З. Фрейда, А. Адлер, 

К. Хорни, А. Фрейд – недостаточное удовлетворение потребности человека в 

безопасности на ранних этапах его жизни приводит к серьезным проблемам 

развития и в более взрослом возрасте.  

Соответственно, в круг задач ближайшего окружения подрастающего 

поколения необходимо включать обеспечение его всеобъемлющей 

безопасности не только на уровне удовлетворения физиологических 



потребностей в пище и тепле, но и социальных потребности в любви и заботе 

(А. Маслоу) – эта обязанность целиком возлагается на семью. 

Не меньшую значимость в развитии и формировании личности для 

ребенка представляет психологически безопасная образовательная среда. 

Психологическая безопасность образовательной среды – это состояние 

психологической защищённости от всех видов насилия, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников, а также способность человека и среды 

отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия (умение 

защититься от угроз и умение создавать психологически безопасные 

отношения). 

Психологически безопасная образовательная среда (ПБОС) –создается 

через психолого-педагогические технологии, построенные на основаниях 

диалога, обучения сотрудничеству, отказу от психологического насилия во 

взаимодействии и направленные на развитие и формирование психологически 

здоровой личности (И.А. Баева). 

 Таким образом, для нормального психического развития ребенка, 

формирования его, как личности – взрослые обязаны заботиться о создании 

психологически безопасной среды.  

 

 

 

 

 

 


