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Психологическая готовность к 
личной безопасности 



Стресс  в школе и психологическая 
готовность 

Учебный фактор как источник 
стресса 

Межличностные отношения 
как источник стресса 

    Одним из наиболее сильных источников 

стресса для учащихся являются оценки,  
контрольные работы, экзамены.  

          Но источником стресса могут быть и  
межличностные отношения учащегося и 
учителя,  учащегося и сверстника.  

Установка – готовность,  обеспечивает  
личности учащегося возможность действовать  



Психологическая готовность  
Психологическая готовность – это 
одна из составляющих общей 
готовности к действию, 
определяемая психологическими 
факторами.  Рассмотрим несколько 
составляющих психологической  
готовности. 

Психологическая 
готовность к обучению 

в школе 

• Сформированность у ребёнка психологических свойств, без 
которых невозможно успешное овладение учебной 
деятельностью.  

Психологическая 
готовность к 

обеспечению личной 
безопасности 

• Структурно состоит из сформированных установок на 
безопасность и выживание.  

• Знание основных опасных ситуаций жизнедеятельности.  

Психологическая 
готовность  к экзамену 

• Настрой на успех  

Готовность человека к действию в ожидании того или иного события должна  
сопровождаться адекватной формой психологической напряженности 



Таким образом, 
 психологическая готовность является 

психологическим состоянием; 

 психологические факторы определяют общую 
готовность личности к действию. 

 ожидание того или иного события может 
сопровождаться стрессом; 

 важно, чтобы ожидание того или иного 
события сопровождалось адекватной формой 
психологической напряженности. 

 

 



Базисная система ценностей и 
безопасность человека 

Человек обладает определенной 
системой ценностей. Эту систему 
он защищает.  И порой, проявление 
агрессии может быть формой 
защиты  какой-либо базисной 
ценности. Например, если кто-то  
из одноклассников оскорбляет  
мать учащегося (ценность 
родственных отношений, ценность 
любви), то обиженный в ответ 
может проявить агрессию к 
обидчику.  Внутреннее осознание 
базисной системы ценности, 
позволяет человеку охранять свои  
личные границы.  Если личные 
границы маленького ребенка были 
нарушены, то позже, он может не 
понимать, что кто-то эти границы 
переходит. 

Человек 

Ценность  
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Ценность  
отношений  



Личная безопасность 
 Понимание самим человеком необходимости 

обеспечения личной безопасности помогает 
избежать многих неприятностей, которые 
могут встретиться в жизни. 

 Чем безопаснее позиция человека в 
окружающем мире, тем мудрее  и опытнее 
человек. Часто дети и подростки, не имеющие 
жизненного опыта, но желающие 
самоутвердиться в мире сверстников, 
совершают рискованные действия, и те дети, 
которые эти действия не готовы повторить 
могут считаться одноклассниками трусами. 
Важно помочь ребёнку понять что можно 
считать действительно сильным и 
мужественным поступком, а какой поступок 
просто глуп и не свидетельствует о смелости 
того, кто совершил его. 

 Способность предвидеть последствия 
развития ситуаций зависит от опыта и 
личной мудрости.  Дети этот опыт могут 
почерпнуть из качественной литературы, 
фильма, спектакля.  

 

 

Ссылка  на картинку в сети Интернет: https://yandex.ru/images/search 
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Психологическая готовность к личной 
безопасности 
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• Педагоги ГБОУ Лицей №1580 
регулярно проводят беседы со 
школьниками о правилах ПДД.  

• Однако, во многом определяют 
поведение  на дороге возрастные 
особенности.  Поэтому  одних бесед 
мало. С младшими школьниками 
проводятся игры, конкурсы.  

• О правилах ПДД они должны 
слышать и от родителей. 
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• Каждый год с учащимися начальной 
школы проводятся беседы том, что 
никогда, ни при каких 
обстоятельствах нельзя никуда 
ходить с незнакомыми людьми. 

•  Это то, что должен помнить 
учащийся любого возраста, 
поэтому необходимо учить 
учащихся говорить «нет» 
незнакомым людям. 

• О правилах поведения с чужими 
людьми дети узнают и дома. 
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• И, конечно, еще одна важная тема – 
это безопасность детей в сети 
Интернет. К сожалению, 
Интернет обладает не только 
положительными свойствами, но и 
рядом отрицательных.   

• Чтобы избежать неприятностей, 
необходимо помнить правила 
поведения в сети Интернет: не 
заводить знакомства (как в случае 
поведения с незнакомыми людьми), 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя встречаться с новыми 
друзьями по сети; уходить с 
сомнительных страниц; не 
размещать личную информацию о 
себе.  Важно, чтобы ребенок 
выбирал для себя сайты вместе с 
родителями. Ребенку необходимо 
помнить, что при малейших 
сомнениях, он может обратиться 
ко взрослому.  
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Личная зрелость начинается там, где есть психологическая готовность, в том 
числе  психологическая готовность к личной безопасности. 

Психологическая готовность к личной безопасности обеспечивает личности взросление и 
безболезненное вхождение во взрослый мир. Мир прекрасен, но может таить в себе разного 
рода опасности, об этом необходимо помнить, есть замечательная пословица русского 
народа «Береженного Бог бережет». 

  

 

 

Берегите себя!!! 


