ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЙ К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Зверева М.А.
Зверева Мария Александровна – магистрант,
факультет экстремальной психологии,
Московский государственный психолого-педагогический университет г. Москва

Аннотация: понятие «психологическая безопасность школьника» в психологии является мало
изученным и разработанным. До сих пор специалисты и ученые не пришли к единому пониманию
феноменологической сущности данного явления. Психологическая безопасность способна регулировать
психические процессы.
Ключевые слова: качество обучения, психологическая безопасность, взаимодействие.
Повышение качества обучения в начальном образовании в настоящее время является одной из
наиболее актуальных проблем психологии и педагогики. В то же время многие специалисты и ученые,
занимающиеся данной проблемой, указывают на серьезные трудности в ее решении. Ежегодно не
уменьшается количество младших школьников, которые испытывают трудности в усвоении школьной
программы. Среди основных причин школьной неуспеваемости одно из первых мест занимает
недостаточно адекватное отношение к школе, к обязанностям и роли ученика, низкий уровень мотивации
обучения и «психологической безопасности» школьника [2].
Понятие «психологическая безопасность школьника» в психологии является мало изученным и
разработанным. До сих пор специалисты и ученые не пришли к единому пониманию
феноменологической сущности данного явления.
В изучении феномена психических состояний усиленное внимание уделяется рассмотрению их роли в
психической жизни человека. Рассмотрев взгляды различных авторов, можно выделить следующие
функции психических состояний:
 уравновешивают человека с внешней средой;
 являются тембром (фоном) психической деятельности;
 сохраняют взаимодействие и динамику подсистем психики и сомы;
 интегрируют отдельные психические состояния и образуют функциональные единицы;
 регулируют психические свойства и процессы;
 организуют поведение и деятельность;
 осуществляют оценку отражаемой действительности.
Такие же функции имеет психологическая безопасность. Психическая деятельность младшего
школьника протекает либо в состоянии душевной безопасности, то есть на фоне хорошего настроения,
душевной гармонии, либо, наоборот, на фоне пониженного настроения, тревоги.
Психологическая безопасность школьника также выполняет функцию его уравновешивания с
внешней средой. Если внешняя среда не содержит угроз, ребенок ведет себя раскрепощено, свободно. В
обратном случае поведение школьника меняется, ребенок становится настороженным, закрепощенным,
школьник пребывает в состоянии «боевой» готовности, чтобы защитить себя, вовремя среагировав на
недружественные проявления внешней среды [1]. Другими словами, психологическая безопасность в
нашем случае способствует подстройке личности ребенка к особенностям внешней среды, влияя на
степень выраженности данного состояния.
Не менее важной является и функция сохранения внутреннего равновесия психической и
соматической подсистем индивидуума. При нарушенной психологической безопасности наступает
дезинтеграция социальных взаимодействий ребенка и его соматического и психологического статуса, а
состояние психологической безопасности, наоборот, связано с отсутствием психосоматических проблем,
телесным и психологическим здоровьем.
Школьник, который ощущает себя в школьной среде безопасно, не будет страдать повышением
температуры тела перед контрольными и зачетными работами, внезапными приступами головной боли,
логоневрозом, а, наоборот, будет контактен и активен. Выполняя интегративную функцию, состояние
психологической безопасности влияет на все свойства и состояния личности, а также остальные
процессы.
Переживание психологической безопасности младшим школьником способствует возникновению
таких положительных состояний у ребенка как симпатия, синтония, положительное отношение к
обучению, дружба по отношению к учителям и членам классного коллектива, формированию таких черт
и качеств личности, как способность доверять людям, настойчивость, уверенность, а состояние
неустойчивой психологической безопасности - к формированию личностных черт агрессивного или
тревожного типа.

Психологическая безопасность способна регулировать психические процессы, например, позволяет
преодолеть неблагополучному школьнику присущую ему неуверенность, активизируя его мышление.
Создание безопасной и благоприятной среды для дезадаптированного школьника способствует
восстановлению психологического баланса, улучшению самочувствия, что благоприятно влияет на
учебную деятельность и мотивацию к обучению в школе [3]. И наоборот, нарушенная психологическая
безопасность, вероятнее всего приведет к отрицательной мотивации к обучению и повышению
неуверенности в себе даже у сильного ученика.
Безусловно, ситуация угрозы помогает школьнику мобилизоваться, но ее отсутствие может
способствовать актуализации потребностей, которые способствуют расширению его возможности (в
самореализации, творчестве).
Переживание школьником психологической безопасности выполняет функцию оценки отражаемой
действительности, тем самым, показывая отсутствие опасностей для ребенка, что способствует
положительному отношению школьников к обучению.
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