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Проблема эмоциональной составляющей 

психологической безопасности образова-

тельной среды – одна из актуальнейших, по-

тому что в школьном возрасте эмоции часто 

оказываются причиной и поведенческих ре-

акций, и когнитивных суждений, а также пси-

хосоматических нарушений. В классическом 

определении под психологической безопас-

ностью понимается такое состояние образо-

вательной среды, которое свободно от прояв-

лений психологического насилия во взаимо-

действии, с одной стороны, с другой, оно спо-
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образовательной среды
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линные эмоции рассматриваются как эмоции, вызывающие значительные 

физиологические изменения в организме, по отношению к обычным, кото-

рые в основном протекают на уровне психологических переживаний. Обосно-
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собствует удовлетворению потребностей субъ-

екта в личностно-доверительном общении, 

с третьей, оно создает референтную значи-

мость образовательной среды для ее участ-

ников, и в-четвертых, способствует психиче-

скому здоровью всех вовлеченных участни-

ков [16]. «Под психологической безопасностью 

образовательной среды мы понимаем ее со-

стояние, свободное от проявлений психоло-

гического насилия во взаимодействии, спо-

собствующее удовлетворению потребностей 

в личностно-доверительном общении, созда-

ющее референтную значимость среды и обе-

спечивающее психическое здоровье включен-

ных в нее участников» [16, с. 6].Традиционно у 

психологических явлений выделяют три компо-

нента: поведенческий, когнитивный и эмоцио-

нальный. Их можно выделить и у такого явле-

ния как психологическая безопасность обра-

зовательной среды. Они и выделяются в мето-

дике И. А. Баевой «Психологическая безопас-

ность образовательной среды школы – ПБОС». 

Под поведенческим здесь понимается волевой 

компонент – способность субъекта управлять 

своим поведением. Под когнитивным – раци-

ональный компонент, характеризующий нали-

чие у субъекта представлений, что школа раз-

вивает его личность, интеллект, способности. 

Эмоциональный компонент, наиболее интерес-

ный для нас, определяется через эмоции по от-

ношению к школе, к учебному процессу, кото-

рые переживает субъект образовательной сре-

ды. Оценивается общее эмоциональное отно-

шение к школе (нравится/не нравится), а также 

наличие положительных эмоций по отношению 

к школе, главным образом, эмоции интереса. 

Г. В. Грачев рассматривал психологиче-

скую безопасность в аспекте триады С. Л. Ру-

бинштейна (отношение к миру, к другим лю-

дям и к самому себе), как защищенность пси-

хики от негативных воздействий, мешающих 

адекватному функционированию человека в 

современном обществе и не дающих сфор-

мировать адекватную систему его отношений 

к окружающему миру, людям и самому себе 

[14]. В аспекте отношений также можно выде-

лить эмоциональный компонент, который бу-

дет характеризовать эмоции, возникающие 

во время взаимоотношений и по отношению 

к субъектам взаимоотношений. 

Ранее мы дали следующее определение 

эмоциональной безопасности образователь-

ной среды. «Безопасная образовательная 

среда предполагает возникновение у ее субъ-

ектов подлинных положительных или ней-

тральных эмоций (в зависимости от контек-

ста ситуации) и отсутствие подлинных отрица-

тельных эмоций (таких как гнев, страх или от-

вращение)» [10, с. 41]. В нашем определении 

упор делался именно на подлинных эмоциях. 

Ранее мы определили подлинные эмоции 

как эмоции, которые изменяют физиологиче-

ское состояние организма [5]. Подлинные эмо-

ции не зависят от силы их субъективного пере-

живания, эмоция может переживаться челове-

ком очень сильно, но если она не вызывает из-

менений функционального состояния организ-

ма (главным образом, на уровне биохимическо-

го состава жидкостей организма), то не будем 

считать ее подлинной. Подчеркнем, что термин 

подлинные в нашем понимании не означает, 

что обычные эмоции являются какими-то лож-

ными. В данном случае это просто термин, ко-

торым мы обозначили эмоциональный компо-

нент, тесно связанный с регуляцией физиоло-

гических состояний человека. Подлинные – не 

значит истинные (как мы думаем, любая эмо-

ция истинна для переживающего ее субъекта). 

В данном случае термин «подлинные» означа-

ет только одно – их сильное влияние на физио-

логию. Подлинная эмоция вызывает изменение 

состава пота, крови, учащение пульса, измене-

ние запаха человека [13]. 

Такое представление хорошо согласует-

ся с мульти- и биполярными теориями эмо-

ций [20], согласно которым имеется несколь-

ко (минимум два) уровней обработки эмоцио-

нальной информации; на более высоком уров-

не, корковом, эмоции формируются как ответ 

на всю ситуацию в целом, с учетом прошло-

го опыта, такие эмоции хорошо осознаются и 

могут оцениваться субъективно как сильные/ 

слабые. На нижнем, подкорковом уровне про-

исходит формирование эмоционального от-

вета без участия сознания, и именно этот уро-

вень сильнее связан с регуляцией физиологи-

ческих реакций организма. Ранее мы описы-

вали экспериментально существование двух 

уровней эмоционального отклика для обоня-

тельного анализатора [4; 7]. Как нам сейчас 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2014



103

Психологическая наука и образование, 2013, № 6............................................................................................................................

представляется, подлинность эмоций опреде-

ляется именно включением низшего подкор-

кового уровня формирования эмоций. 

В практическом смысле наличие физи-

ологического компонента эмоций давно ис-

пользуется в практике, в частности, на нем 

основана работа детектора лжи. Принцип, по-

ложенный в основу действия прибора, заклю-

чается в том, что когда в опасной для него си-

туации человек лжет, он испытывает очень 

сильные эмоции (по нашему мнению, это эмо-

ции страха), они изменяют состав крови, пота 

и тем самым меняют электропроводность 

кожи, которая и регистрируется прибором. 

Нами было доказано изменение физиологи-

ческого состояния человека, воображающе-

го праздник, алкогольное застолье, представ-

ляющего, как пьет спиртное, становится пья-

ным и веселым. Под действием таких пережи-

ваний у некоторых людей появлялись алкопо-

добные вещества в слюне, мочи, и их можно 

было зарегистрировать в выдохе [8; 12]. 

Какова же роль подлинных эмоций в орга-

низации психической жизни индивида?

Как отмечают большинство исследова-

телей, целью психологической безопасности 

образовательной среды является сохранение 

здоровья ее субъектов: учеников, педагогов, 

родителей [1; 2]. 

«Если подходить к этому вопросу в широ-

ком смысле, то безопасность человека – это 

состояние его полного физического, социаль-

ного и духовного благополучия, которое опре-

деляется внутренними (наследственность, фи-

зическое и психическое здоровье) и внешни-

ми (окружающая природная, антропогенная, 

техногенная, социальная среда)» [15, с. 38].

Правда, чаще всего исследователи дела-

ют упор на психическом здоровье, в том смыс-

ле, что психологическая безопасность обе-

спечивает психическое здоровье. «Основной 

угрозой во взаимодействии участников об-

разовательной среды является получение 

психологической травмы, в результате кото-

рой наносится ущерб позитивному развитию 

и психическому здоровью, удовлетворению 

основных потребностей, т. е. возникает пре-

пятствие на пути самоактуализации» [3].

Однако роль психологической безопасно-

сти гораздо шире, чем обеспечение психиче-

ского здоровья. Отсутствие психического здо-

ровья – это не только нарушение поведения, 

асоциальность, проблемы в общении, невоз-

можность сделать карьеру и т. п., – это еще 

и основа для развития психосоматических за-

болеваний. Иначе говоря, психологические 

травмы – это угроза для физического здоро-

вья в будущем. 

Это означает, что школьник может пере-

жить серьезную ситуацию (например, кон-

фликт с учителем), испытать бурные отрица-

тельные эмоции – страх и гнев, но если они не 

захватывают физиологический уровень, они 

не окажут негативного влияния на будущую 

жизнь и здоровье, в том числе физическое. 

А вот другая ситуация с переживанием нега-

тивных эмоций в таком же конфликте может 

вызвать физиологические реакции и быть 

очень опасной в аспекте провоцирования бу-

дущих психосоматических проблем. Следует 

отметить, что оба конфликта являются пси-

хологической проблемой, негативны для его 

участников и требуют помощи школьного пси-

холога. Ту и другую можно рассматривать на-

рушением психологической безопасности. 

Однако в первом случае разрешение конфлик-

та приведет к исчезновению проблемы, поэто-

му эту ситуацию мы считаем значительно ме-

нее опасной. А вот опасность во втором слу-

чае носит пролонгированный характер, она как 

болезнь, перешедшая в хроническую форму, и 

последствия ее могут проявиться через годы. 

Эту ситуацию мы считаем много опаснее. 

Мы выделяем два компонента эмоцио-

нальной безопасности образовательной сре-

ды. Первый компонент – это переживание 

человеком положительных эмоций (радо-

сти, удовольствия, интереса). Второй компо-

нент – это переживание отрицательных эмо-

ций (страха, гнева, отвращения, печали). 

Выделение именно этих эмоций было связа-

но с тем, что они относятся к базовым в боль-

шинстве классификаций эмоций, и в клас-

сификации Дж.  Эймура, в частности [19]. 

Однако чувства, которые переживают люди, 

чаще всего являются сложными, комплексны-

ми [7], включающими в себе несколько эмо-

ций, например, реальная положительная эмо-

ция большинства людей включает в себя и ра-

дость, и удовольствие, и интерес (удивление) 
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[11]. Поэтому в качестве индикатора перво-

го компонента можно взять одну эмоцию – ра-

дость. А в качестве индикатора второго компо-

нента – также одну эмоцию, пока мы выбрали 

индикатором отрицательных эмоций – эмоцию 

страха, поскольку, во-первых, образователь-

ная среда изобилует разнообразными стра-

хами, во-вторых, гнев часто имеет в основе 

своей именно страх, в-третьих страх (тревож-

ность) более изучены, в том числе и нами [9], 

и для его диагностики больше разработано ин-

струментария. Таким образом, главная задача 

обеспечения эмоциональной безопасности об-

разовательной среды – это минимизация эмо-

ции страха, увеличения переживаний радости. 

У каждого компонента эмоциональной 

безопасности – своя роль. Отрицательные 

эмоции (индикатором которых является 

страх) провоцируют развитие психосомати-

ческих заболеваний. Страхи, переживаемые 

субъектами образовательного процесса, мно-

гообразны, кроме общих страхов, образова-

тельная среда порождает специфические, 

связанные с учебным процессом. Наиболее 

изученной является экзаменационная тре-

вожность, о ее возможной взаимосвязи с бу-

дущими психосоматическими заболеваниями 

уже начинают говорить исследователи. 

«В нашем случае, экзаменационный стресс 

и регистрируемая нами экзаменационная тре-

вожность могут оказаться подлинными отрица-

тельными эмоциями, опасность которых в том, 

что они ведут к появлениям в будущем пси-

хосоматических проблем. Поэтому даже если 

отличники могут компенсировать когнитив-

ный компонент своей тревожности высокими 

способностями и получить желаемую отмет-

ку на экзамене, все равно экзаменационный 

стресс может привести к неприятным послед-

ствиям для их здоровья в будущем. Особенно 

это опасно в тех случаях, когда отметка на вы-

пускном экзамене не совпадет с ожидаемой, 

то есть, положительные эмоции от пятерки не 

смогут компенсировать действие экзаменаци-

онного стресса, у ребенка будет подлинная от-

рицательная эмоция вдвойне, что может быть 

опасным в аспекте вызывания психосоматиче-

ских реакций» [17, с. 125].

Положительный компонент эмоциональ-

ной безопасности (индикатором которого яв-

ляется радость), на наш взгляд, наоборот, спо-

собствует обеспечению здоровья индивида, 

психического и физического. Переживание 

положительных эмоций в пределе приводит 

к увеличению продолжительности жизни, ис-

следователи приводят данные, что оптими-

сты живут дольше [6]. Эмоции радости, пере-

живаемые субъектами образовательного про-

цесса, также разнообразны [18]. Как показало 

предыдущее наше исследования, чаще всего 

подлинные положительные эмоции у субъек-

тов образовательного процесса (студентов) в 

процессе творчества, занятия самосовершен-

ствованием, от переживания интеллектуаль-

ных успехов, от восприятия искусства, при со-

циальных взаимоотношениях, чувстве любви 

[10]. Насыщение образовательной среды ме-

роприятиями, которые могут вызывать у уча-

щихся подлинные положительные эмоции, –

задача администрации учебных заведений, 

а доведение до нее этой задачи является ча-

стью работы психологической службы. 

Отметим, что подлинные эмоции встреча-

ются не часто. По данным нашего предыдуще-

го исследования, в обычной жизни подлинные 

положительные эмоции регистрировались при-

мерно в одном из нескольких тысяч замеров 

[10]. Вероятно, частота встречаемости подлин-

ных отрицательных эмоций примерно такая же. 

Заключение. Знание о существовании 

подлинных эмоций и их роли является важ-

ным для практических психологов, но для 

обеспечения эмоциональной безопасности 

образовательной среды будет достаточно 

минимизировать количество отрицательных 

эмоций, переживаемых субъектами педаго-

гического процесса (страха, гнева, отвраще-

ния, печали), и увеличить количество положи-

тельных эмоций (радости, удовольствия, ин-

тереса). Общая минимизация отрицательных 

эмоций закономерно приведет и к уменьше-

нию частоты переживаний подлинных отри-

цательных эмоций, соответственно, увеличе-

ние количества положительных эмоций при-

ведет и к возрастанию доли подлинных эмо-

ций. Поэтому задача психологии в настоящее 

время не столько искать различия между под-

линными и обычными эмоциями, сколько пы-

таться работать с общей гармонизацией об-

разовательной среды.
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anxiety) and the level of positive emotions (the indicator is emotion of joy). 
As genuine emotions, we consider those causing significant physiological 
changes in the body, relative to conventional, which mainly occur at the level 
of psychological feelings. We substantiate the role of genuine emotion in 
ensuring physical and mental health. We examine the relationship of genuine 
negative emotions with the emergence of psychosomatic diseases in the 
future, and, conversely, health improvement while experiencing genuine 
positive emotions. We show that genuine negative emotions can arise 
when experiencing anxiety during exams, and genuine positive emotions 
– in educational environment enriched with activities that contribute to the 
implementation of creative and intellectual realization of personality.

Keywords: psychological safety, educational environment, emotional 
security, genuine emotions, psychosomatic diseases, joy, fear.

References

1. Baeva I. A., Semikin V. V. Bezopasnost' obrazo-

vatel'noj sredy, psihologicheskaja kul'tura i psihiche-

skoe zdorov'e shkol'nikov // Izvestija RGPU im. 

A.I. Gercena. 2005. № 12. 

2. Baeva I. A., Baev N. N. Psihologicheskie resursy 

zashhishhennosti studentov kak pokazatel' psiholo-

gicheskoj bezopasnosti lichnosti // Psihologiche-

skaja nauka i obrazovanie PSYEDU.ru. 2013. № 1. 

3. Baeva I. A., Gajazova L. A. Psihologicheskaja be-

zopasnost' obrazovatel'noj sredy shkoly i ee psiho-

logo-pedagogicheskoe soprovozhdenie // Psiholo-

gicheskaja nauka i obrazovanie PSYEDU.ru. 2012. 

№ 3. 

4. Berezina T. N. Vozniknovenie pozitivnyh i nega-

tivnyh bazovyh jemocij pod vlijaniem bazovyh za-

pahov // Vestnik MGGU im. M. A. Sholohova. Serija 

«Pedagogika i psihologija» 2011. № 3.

5. Berezina T. N. Aktualizacija rezervnyh vozmozh-

nostej cheloveka i podlinnye jemocii // Psihologija i 

psihotehnika. 2009. № 7.

6. Berezina T. N. Verojatnostnaja model' prodol-

zhitel'nosti zhizni // Psihologija i psihotehnika. 2013. 

№ 4. 

7. Berezina T. N. Vzaimosvjaz' bazovyh zapahov i 

bazovyh jemocij // Voprosy psihologii. 2012. № 4.

8. Berezina T. N. Zapah i obraz spirtnogo kak faktory, 

vlijajushhie na funkcional'noe sostojanie cheloveka // 

Voprosy psihologii. 2009. № 4.

9. Berezina T. N. K voprosu o sushhestvovanii «za-

paha straha» // Psihologija. 2009. № 1. 

10. Berezina T. N. Ob'ektivnoe izmerenie polozhi-

tel'nyh jemocij u studentov kak sostavljajushhaja 

ocenki bezopasnosti obrazovatel'noj sredy // Psi-

hologicheskaja nauka i obrazovanie PSYEDU.ru. 

2013. №1. 

11. Berezina T. N. Radost' i udovol'stvie kak bazovye 

jemocii // Psihologija i psihotehnika. 2012. № 7.

12. Berezina T. N. Reakcii cheloveka na predstavle-

nie obrazov spirtnogo // Psihologija. Zhurnal Vysshej 

shkoly jekonomiki. 2008. T. 5. № 4. 

13. Berezina T. N., Rybcov S. A., Hitrjakova E. I. 

Stress i rezervnye sposobnosti cheloveka (mozhet li 

chelovek «myslenno» poslat' signal ob opasnosti) // 

Mir psihologii. 2008. № 4.

14. Grachev G. V. Informacionno-psihologicheskaja 

bezopasnost' lichnosti: sostojanie i vozmozhnosti 

psihologicheskoj zashhity. M., 1998.

15. Kodzhaspirov A. Ju. Bezopasnost' lichnosti v 

obrazovatel'noj srede shkoly kak psihologo-peda-

gogicheskaja problema // Bezopasnost' obrazo-

vatel'noj sredy: Sb. st. / Otv. red. i sost. G. M. Kod-

zhaspirova. M., 2008.

16. Rubcov V. V., Baeva I. A. Psihologicheskaja be-

zopasnost' obrazovatel'noj sredy kak uslovie psiho-

social'nogo blagopoluchija shkol'nika // Bezopas-

nost' obrazovatel'noj sredy: Sb. st. / Otv. red. i sost. 

G. M. Kodzhaspirova. M.: Jekon-Inform, 2008.

17. Strizhius E. I. Vlijanie trevozhnosti na rezul'taty 

vypusknyh jekzamenov (GIA/EGJe) u starsheklass-

nikov s razlichnym urovnem uspevaemosti // NB: 

Pedagogika i prosveshhenie. 2013. № 1.

18. Tereshhenko R. N. Jemocional'naja kreativnost' 

kak sposobnost' // Psihologija obuchenija. 2013. № 3. 

119. Ortony A., Turner T. J. What’s basic about ba-

sic emotions? Psychological Review. 1990. № 97. 

Р. 315–331.

20. Griffiths P.E. Basic Emotions, Complex Emo-

tions, Machiavellian Emotions. In Philosophy and the 

Emotions A. Hatzimoysis (Ed.). 2003. Cambridge, 

CUP: 39–67.

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2014




