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В настоящее время проблема обеспечения психологической безопасности участников
образовательного процесса имеет высокую актуальность в образовательных учреждени-
ях. Ежедневно обучающиеся и педагоги сталкиваются с угрозами и рисками нарушения
психологической безопасности. Стихийно возникающие опасные для физического и психи-
ческого здоровья трагические события побуждают психолого-педагогическое сообщество
к исследованиям и поиску новых методов предотвращения и профилактики социальных
угроз с целью повышения психологической безопасности.

Согласно концепции И.А. Баевой, школа является социальным институтом, который
может конструировать свою локальную систему психологической безопасности образо-
вательной среды [2]. Изучение психологических проблем школьника позволяет выявить
наиболее проблемно отягощенные сферы жизни современного подростка, что позволит
определить их имплицитные, то есть неявные представления о психологической безопас-
ности и о возможных рисках и угрозах [1, 7, 8]. Основным риском во взаимодействии
участников образовательной среды является получение психической травмы, в результа-
те которой наносится ущерб их развитию и психическому здоровью. Основной источник
психотравмы - это психологическое насилие в процессе взаимодействия, которое приводит
к нарушению психологического благополучия всех участников образовательного процесса
[3].

Психологическая проблема — противоречие между сформированным (актуальным)
уровнем развития тех или иных психических функций, процессов, свойств и качеств [4].
Психологическая проблема по Л.А. Регуш характеризуется следующими признаками: 1)
наличие в жизненной ситуации противоречия, которое осознается человеком; 2) эмоцио-
нальное переживание этого противоречия как фактора, мешающего, усложняющего жизнь;
3) потребность разрешить это противоречие, для того чтобы жизнь вошла в более благо-
приятное русло; 4) невозможность использования старых способов действия для разреше-
ния проблемы, вызывающая состояние неопределенности, беспокойства [4].

Целью нашего исследования является изучение психологических проблем и содержа-
ния имплицитных представлений школьников разного возраста (младшего, среднего и
старшего) о психологической безопасности для определения возможной структуры сфор-
мированных имплицитных теорий школьников. На первом этапе исследования, в котором
приняли участие 112 школьников c помощью методики «Психологические проблемы под-
ростков» (Л.А. Регуш и др.) [5] мы выявили, что наибольшую проблемную отягощенность
респонденты имеют в сфере общества и социального взаимодействия, а также во взаимо-
отношениях с родителями [6]. Результаты говорят о необходимости применения техноло-
гий психологического сопровождения, которые будут учитывать возрастные особенности
подростков и ориентированы на повышение безопасности в тех сферах, которые имеют
высокую проблемную напряженность для подростков.

1



Конференция «Ломоносов 2019»

Технологии создания психологических аспектов безопасности личности и образова-
тельной среды должны соотноситься не только с проблемами возрастного и професси-
онального развития ее субъектов, но и их внутренними (имплицитными) представлени-
ями об особенностях психологически безопасной среды. Имплицитные убеждения явля-
ются предпосылками успешной деятельности школьника, формирования мотивации уче-
ния, позитивных установок и комфортной среды. Знания об имплицитных представлениях
школьников о психологической безопасности дают возможность откорректировать обра-
зовательные процессы для повышения их психологической безопасности и обеспечения
психического здоровья школьника.

Результаты исследования психологических проблем подростков говорят о необходи-
мом повышении психологической безопасности образовательной среды, создании локаль-
ных программ психологического сопровождения обучающихся, уникальных для каждого
конкретного образовательного учреждения и его обучающихся. А также направляют к
исследованию представлений школьника, которые могут носить эксплицитный и импли-
цитный характер, то есть быть явными и неявными.

В условиях современной школы необходимо контролировать факторы влияния и вы-
являть их содержания для максимально благополучной социально-психологической адап-
тации подростка.

Комплексное эмпирическое исследование психологических проблем и имплицитных
представлений школьника о безопасности позволяет повысить психологическую безопас-
ность школьника, качество социально-психологических условий, а также стабилизировать
продуктивность учебно-воспитательного процесса. В связи с тем, что имплицитные пред-
ставления школьников о психологической безопасности являются практически неисследо-
ванным феноменом, учитывая актуальность вопроса в настоящее время необходимо ис-
следовать сферу психологической безопасности образовательной среды, а именно неявные
представления подростков, для того, чтобы деятельность образовательных учреждений и
служб сопровождения была быть максимально эффективной в процессе оказания под-
держки семье, ребенку и педагогам.
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