
Психологическая безопасность - это 

состояние психологической 

защищённости, а также способность 

человека и среды отражать 

неблагоприятные внешние и 

внутренние воздействия. 

Психологическая безопасность 

личности и среды неотделимы друг от 

друга и представляют собой модель 

устойчивого развития и нормального 

функционирования человека во 

взаимодействии со средой.  
 

Критерии социально-

психологической безопасности 

(ЭКСПЕРТИЗА) 

1. Качество межличностных 

отношений – удовлетворенность 

межличностными отношениями, 

которая понимается как показатель 

положительно оцениваемой 

взаимосвязи, позволяющей 

реализовать потребности и интересы 

субъектов отношений. Гармоничный  

характер отношений, 

рассматриваемых как согласие, 

договор, мирное событие или 

согласованность мнений, суждений 

как самого субъекта относительно 

своих отношений с другими, так и тех, 

с кем он вступает в отношения.  

2. Защищенность в образовательной 

среде которая, с одной стороны 

(объективный показатель), 

понимается как отсутствие нарушений 

и трудностей в отношениях, с другой, 

предполагает устойчивость человека к 

неблагоприятным воздействиям 

(оскорблениям, угрозам, 

принуждению, игнорированию, 

манипулированию и т. п.). В качестве 

основного критерия защищенности 

принимается толерантность–

способность проявить терпение и 

уважение к чужому мнению 

3. Комфортность в образовательной 

среде – это состояние, возникающее в 

процессе жизнедеятельности, которое 

указывает на чувства радости, 

удовольствия, удовлетворения, 

испытываемые проживающими, 

находящимися в учреждении; это усло

вия, при которых они чувствуют себя 

спокойно, когда нет необходимости от 

кого-либо защищаться. 

4.Удовлетворенность средой 

 проявляется в степени 

удовлетворенности учреждением, в 

котором проживают инвалиды в 

целом, его значимости и месте в 

системе ценностей участников 

образовательного процесса. 

Пути повышения психологической 

безопасности пространства 

интернатного учреждения и его 

проживающих 

 

Установление контакта 

Личный контакт может 

устанавливаться различными 

способами: вербально, визуально, 

тактильно.  

Вербальный контакт 
осуществляется посредством 

слов. Это может быть обращение к 

проживающему по имени.  

Визуальный – это контакт 

глаз. Человек взглядом передает свое 

настроение, свою симпатию и свое 

требование. 

Тактильный контакт производится 

через прикосновение.  

Создание психологического климата в 

группе 

 Он предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих 

факторов в среде проживания, 

создание такой атмосферы, которая 

расковывает проживающих, и в 

которой они чувствуют себя "как 

дома”. 

Тон эмоционального общения 

Внимание и поощрение дает 

проживающим больше шансов на 



формирование самоуважения, 

дружественные отношения с другими 

людьми, устойчивый положительный 

образ «я». В свою очередь невнимание 

и недоброжелательность вызывает 

враждебность к самим вам и 

впоследствии к окружающим. 

Тип контроля и дисциплины 

Эмоциональный тон общения всегда 

связан с определенным типом 

контроля и дисциплины. В первом 

случае – это высокая активность и 

самостоятельность проживающего, во 

втором – пассивность, зависимость, 

слепое послушание.  

Подготовленность к 

самостоятельной жизни 

Работу по социально-психологической 

и бытовой адаптации в условиях 

интерната необходимо вести 

одновременно по нескольким 

направлениям. Необходимо проводить 

целенаправленное обучение бытовым 

навыкам, обучению семейному 

поведению, знакомить с 

планированием бюджета, 

формировать правильное 

представления о роли всех членов 

семьи и т.д. 

Здоровьесбережение 

Это далеко не только своевременные 

медицинские процедуры и 

мероприятия, витаминизации и набор 

лекций о здоровье – это и технологии 

стимулирования и сохранения 

здоровья, технологии обучения 

здоровому образу жизни, 

коррекционные технологии,  

 самомассаж, аромотерапия, обучение 

приемам релакса и самоконтроля и др. 

 

Правильно организованная и 

психологически безопасная среда 

является фундаментом любого 

общества, именно в ней в большей 

части происходит воспитание и 

формирование личности 

подрастающего поколения, поэтому 

важно, чтобы все ее участники 

чувствовали себя защищенными. 
Создание и обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательной среде должно 

способствовать гармоничному 

развитию личности ее участников. 

 

Адрес: 356705 Ставропольский 
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Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Дербетовский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» 

 

  
 

 

«Психологическая 

безопасность 

воспитанников 

детского дома» 

 
Подготовила  

Н.В.Полянская,  

педагог-психолог 

 

2022 год 

mailto:derddi@bk.ru
mailto:internat21@minsoc26.ru



