Факторы угроз психологической безопасности






















Что может стать неблагоприятными жизненными обстоятельствами?
переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденности
и непонимания;
действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство
влюбленности, ревность;
переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом
или уходом родителей из семьи;
чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения
(в т.ч. связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя
виноватым в происходящем и боится рассказать об этом);
боязнь позора, насмешек или унижения;
страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного
проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выполнения
какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов);
любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность;
чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;
желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных
последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека;
сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов,
следование моде;
нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности
к значимой группе.
Поведенческие реакции могут быть непредсказуемы
и противоположны:
целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;
неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием
стремлений и желаний что-либо делать;
повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро
сменяются ранимостью и неуверенностью в себе;
развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;
романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;
нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;
потребность в общении сменяется желанием уединиться.
Факторы угроз
Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит за
границы дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с девиантным,
отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность
возникновения угроз психологической безопасности.
Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная и
семейная ситуации развития детей и подростков могут выступать факторами
угроз их психологической безопасности:



Несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствия
сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию
собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными,
непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости,
аутодеструктивное, асоциальное поведение и т.д.);



Отсутствие либо обесценивание идеальных
устремлений: для современных школьников постепенно исчезает понятие
идеала либо
его осмысление в целом имеет размытые очертания.



Отсутствие либо снижение высших эстетических потребностей: лишь
незначительный процент подростков воспринимают как ценность чтение
классической литературы (предпочитая такие жанры, как фэнтези, фантастика,
«криминальное чтиво»).



Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений и точек
зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости к негативному
социальному опыту взаимодействия с окружающими;



Отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание
родительского контроля, высокий уровень конфликтности между членами
семьи;



Потребность и сложность в общении: высокая потребность в
общении наличие проблем в общении, обусловленных отсутствием
коммуникативных навыков;



Интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным поставщиком
информации, досугом и способом организации взаимодействия детей и
подростков. Именно поэтому в эпитетах, именующих нынешнее молодое
поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, цифровым
категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это также и
пространство рисков.



Ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных
подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия
и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди
развлечений значительное место отводится компьютерным играм и Интернету.
Реакция на жизненные проблемы
Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из
окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом, как правило, пик
эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет,
у девочек — на 13-15 лет.

