
Психолого–педагогические аспекты образования 
 

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Узденова Фатима Энверовна 

инспектор сторожевой и военизированной охраны 

ФРУП «Охрана» МВД России по Ставропольскому краю 

аспирант 

ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 

г. Пятигорск, Ставропольский край 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты личностных детерминант 

психологической безопасности школьников, способные создать условия, в кото-

рых учащиеся могут осваивать новые знания и умения, средства саморазвития 

в образовательном пространстве, влияющие на успешность в учебной деятель-

ности. При этом психологическая безопасность рассматривается в виде це-

лостной системы процессов, результатом протекания которых является соот-

ветствие потребностей, ценностей, возможностей субъекта отражённым ха-

рактеристикам реальной действительности. 

Психологическая безопасность выделяется как новый уровень интеграции 

личности, насыщенную новыми достижениями и позитивными событиями. Лич-

ность школьника детерминирует активность для преобразования и достижения 

оптимальных условий безопасного жизнеобеспечения.  

Существуют качества личности, детерминирующие психологическую без-

опасность личности: мотивирующие личностные качества побуждают личность 

к позитивному функционированию, а стабилизирующие личностные качества 

обусловливают устойчивость позитивного функционирования личности. 

Степень преодоления негативных воздействий зависит от содержательных ас-

пектов личности, владеющей приёмами психологической безопасности: струк-

тура личности сама модулирует степень индивидуального приспособления к 

окружающему пространству и регулирует профиль активности личности. 
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Создание для учащихся развивающей, благополучной, психологически без-

опасной среды – ориентир современного образовательного процесса.  

Психологическая безопасность представляет собой сложно структурирован-

ную систему психических процессов, ядром которой выступает отсутствие про-

тиворечий между внешними и субъективными требованиями к субъекту и его 

жизненными ориентациями. 

Ключевым значением этого процесса становятся личностные детерминанты 

психологической безопасности школьников, способные создать условия, в кото-

рых учащиеся могут осваивать новые знания и умения, осваивать средства само-

развития образовательного пространства, поэтому возникает необходимость 

изучения личностных качеств, которые влияют на достижение и поддержание 

психологической безопасности как условие успешной учебной деятельности.  

В связи с этим появился новый ракурс анализа: выявление личностных детер-

минант в различных аспектах функционирования учебного процесса, реализо-

ванная различными поведенческими стратегиями в зависимости от места, зани-

маемого индивидом в данном социуме. Это позволяет школьникам с наивысшей 

результативностью преодолевать в процессе обучения стрессовые ситуации, 

личностные деформации, психическое выгорание, деструктивное проживание 

кризисов, а также раскрывать свои внутренние условия функционирования лич-

ности в континууме от негативного (саморазрушающего) до позитивного (само-

развивающего) [2].  

Однако пока не стали самостоятельным предметом изучения личностные де-

терминанты психологической безопасности, которые рассматриваются исследо-

вателями как результат направленности личности на позитивное функциониро-

вание. Такой подход требует изучения личностных характеристик школьников, 

позволяющих длительно и эффективно функционировать в учебной деятельно-

сти, выявить внутриличностные условия для осознанного позитивного функци-

онирования и достижения психологической гармонии.  

И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность как состояние обра-

зовательной среды, свободное от психологического насилия и способствующее 
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удовлетворению потребностей в личностно–доверительном общении, создаю-

щее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 

включённых в неё участников. Сюда же относится и состояние психологической 

защищённости, способность человека и среды отражать неблагоприятные внеш-

ние и внутренние воздействия [1, с. 34]. 

Психологическая безопасность также рассматривается в виде целостной си-

стемы процессов, результатом протекания которых является соответствие по-

требностей, ценностей, возможностей субъекта отражённым характеристикам 

реальной действительности. При этом различные компоненты системы (про-

цессы, образы, ценности и др.) могут выступать в качестве детерминант её раз-

вития в целом и влиять на формирование личности школьника [2].  

Следуя за положениями субъектного подхода, мы выделяем безопасность как 

новый уровень интеграции личности, как системное качество, определяющее 

способность насыщать личность новыми достижениями и позитивными событи-

ями.  

Личность мы рассматриваем как интегративную систему отношений, которая 

детерминирует направление её активности на преобразование себя и достижение 

оптимальных условий безопасного жизнеобеспечения.  

В нашем исследовании особое внимание уделено внутриличностным усло-

виям, которые детерминируют направление активности школьника на деятель-

ность и общение как эффективных детерминант создания условий для обеспече-

ния психологической безопасности.  

Изучение деятельности и общения школьника позволяет исследователям вы-

делить особенности его личности через рассмотрение характеристик функцио-

нирования личности и сохранение психологического здоровья посредством си-

стемы обеспечения психологической безопасности.  

И, действительно, различные аспекты позитивного функционирования лично-

сти, такие как личностный рост, позитивные отношения с окружающими, спо-

собность управлять событиями собственной жизни, осмысленность жизненных 
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целей интегрируются в субъективном ощущении психологической безопасности 

личности. 

При анализе личности школьника мы предлагаем выделять личностный и 

субъектный уровни функционирования. Анализ личностного уровня функциони-

рования позволяет рассматривать школьника в контексте системы его отноше-

ний, структурированной следующим образом: отношение к человеку (к себе, к 

людям), отношение к условиям жизни и отношение к собственному функциони-

рованию в этих условиях. Мы полагаем, что на этом уровне возможны варианты 

как позитивного, так и негативного функционирования личности.  

Субъектный уровень анализа отражает новый уровень интеграции личности 

школьника. На субъектном уровне проявляется позитивное функционирование, 

которое определяет достижение личностью психологической безопасности.  

Важно выявить личностные детерминанты, которые обусловливают такой ва-

риант функционирования. Эти детерминанты характеризуют внутренние усло-

вия, которые влияют на функционирование личности школьника в континууме 

от саморазрушающего до саморазвивающего.  

Следовательно, можно предположить, что существуют внутриличностные 

условия, детерминирующие психологическую безопасность личности.  

Направленность личности школьника на позитивное функционирование 

включает в себя характеристики личностной направленности.  

Направленность личности – это система устойчиво доминирующих мотивов 

или мотивационных образований, которая детерминирует вектор её активности, 

поступки и предпочтение определённых видов деятельности, определяющих со-

циальный облик человека, целостную структуру личности [4].  

Таким образом, направленность личности учащегося на позитивное функцио-

нирование определяет вектор его активности на самосовершенствование, само-

развитие и на рефлексивное развитие.  

Маркерами, обусловливающими выбор позитивного функционирования в 

учебной и общественной деятельности, являются качества личности учащихся. 
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Возникает исследовательская задача анализа этих личностных детерминант и 

выявления их влияния на психологическую безопасность.  

Приняв за основу концепцию личностного развития, мы рассматриваем лич-

ностные качества в континууме «мотивирующие–стабилизирующие» [7].  

Мотивирующие личностные качества побуждают личность к позитивному 

функционированию, направляют на саморазвитие, характеризуют степень осо-

знанности личностью своих сильных и слабых личностных качеств, способность 

к рефлексии; эти качества развиваются с детства под влиянием значимых взрос-

лых.  

Стабилизирующие личностные качества обусловливают устойчивость пози-

тивного функционирования личности, обнаруживаются через качества, характе-

ризующие интеграцию личности, субъектный уровень её проявления (баланс 

направленности на себя и на других: самоуважение, уверенность в себе, жизне-

стойкость, позитивное отношение к окружающим и потребность быть им полез-

ным, внутренняя конфликтность, самообвинение), формируется в дальнейшем в 

процессе личностного саморазвития. 

Целесообразно выделить внешние и внутренние угрозы психологической без-

опасности школьников. Относительно сущности внутренних угроз С.Л. Рубин-

штейн высказался о том, что «…внешние причины действуют через внутренние 

условия так, что эффект действия зависит от внутренних свойств объекта…, вся-

кая детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и как само-

определение, определение внутренних свойств объекта» [5, с. 359]. 

Анализ и обобщение научных источников, рассматривающих разные аспекты 

психологической безопасности, позволяет расширить перечень внешних угроз. 

При их описании соотносятся выявленные составляющие феномена психологи-

ческой безопасности с последствиями её нарушения: 1) неадекватность в пове-

дении и познавательной активности; стрессы и дистрессы, информационные пе-

регрузки; 2) формирование внутренней картины болезни,  уход в себя, депрессия; 

3) социальная дезадаптация, социопатия, фобии и др.; 4) изменение социальной 
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ценности личности и независимости её жизнедеятельности; 5) нарушения лич-

ностной составляющей: деиндивидуализация и саморазрушаемость личности [2; 

5]. 

Обратим внимание на точку зрения И.С. Якиманской [7], обозначающей две 

причины стрессогенности в повседневной жизни детей: объективную (стрессо-

генность окружения) и субъективную (склонность чрезмерно драматизировать 

ситуацию, которая стрессогенной не является). В контексте собственной много-

мерной структуры личности автор говорит о трёх типах стресса: 1) стресс на 

уровне чувств, обозначенный как хронический стресс, приводящий к постоян-

ному утомлению и истощению организма ребёнка; 2) стресс на уровне эмоций, 

релевантный операциональному стрессу, мобилизующему личность на опти-

мальное выполнение деятельности; 3) стресс аффективный, нарушающий при-

вычное течение деятельности, который либо продвигает уровень высоких дости-

жений, либо разрушает при демонстрации ребенком «аффекта неадекватности». 

При исследовании психологической безопасности, в свою очередь, встает про-

блема их личностных детерминант как своеобразных модуляторов индивидуаль-

ной траектории развития субъекта в процессе учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

Обобщая исследование личностных аспектов психологической безопасности, 

отметим следующее. Безопасность субъекта опосредствуется целостной систе-

мой психологической регуляции, которая является проводником, связывающим 

и интегрирующим динамические и содержательные аспекты личности, осознан-

ные и бессознательные ее структуры. Все психические средства безопасности 

личности, реализующие регуляцию целедостижения, могут и должны изучаться 

с точки зрения не только их взаимодействия, но и функциональной роли в осу-

ществлении целостной регуляции.  

Индивидуальные способы достижения психологической безопасности лично-

сти школьника формируют множество индивидуальных стилей в конкретных ви-

дах учебной деятельности, исходя из особенностей, присущих школьнику в силу 

его темперамента и характера, – их проявление может изменяться от степени 
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субъектной активности в процессе достижения принятой цели. По существу, 

именно возможность изменения степени преодоления на этой основе негативных 

воздействий отличает личность, владеющей приёмами психологической без-

опасности как субъекта достижения цели. И здесь на первый план детерминантой 

таких изменений выступают не столько динамические, темпераментальные, 

сколько содержательные аспекты личности. Ее структура формируется в про-

цессе жизнедеятельности, актуализируется при решении конкретной задачи в за-

висимости от ее личностной значимости и может модулировать как степень ин-

дивидуального приспособления к окружающему пространству, так и регулятор-

ный профиль личности [6]. 

На основании проведенного анализа мы рассмотрели психологическую без-

опасность личности школьника как результат его личного выбора позитивного 

функционирования в социуме, достигнутого через саморазвитие личностных ка-

честв, одни из которых мотивируют личность на дальнейшее самосовершенство-

вание, другие стабилизируют, поддерживают уровень её психологической без-

опасности. 
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