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Аннотация: проблема психологической безопасности личности рассмат-

ривается в контексте психологии безопасности и свойств личности, обеспечи-

вающих психологическую безопасность. Авторами выделяется свойство устой-

чивости личности к негативному психологическому воздействию, рассматрива-

ются условия ее формирования в ситуациях психологической опасности и пси-

хологической незащищенности для личности. 
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Проблема психологической безопасности личности – одна из центральных 

проблем современного общества. Психологическая безопасность личности на се-

годняшний день стала активно развиваться как отдельная отрасль психологии. 

Как актуальная отрасль психологической науки, она появилась в связи с 

проблемами, которые всё чаще возникают в наши дни. Сегодня общество испы-

тывает на себе огромное давление со стороны экономики (нестабильность соци-
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ально-экономических условий), политики, научно-технического процесса (воз-

можность возникновения катастроф технологического характера). Тем самым 

психология безопасности личности находится на этапе становления не только 

методологического, но и содержательного характера. Она определяет свой пред-

мет, цели и задачи изучения психологии безопасности личности, выделяет ос-

новные проблемы и направления её развития [2; 8; 9]. В психологии безопасно-

сти личности можно выделить: психологию информационной безопасности лич-

ности; психологию экономической безопасности личности; психологию безопас-

ности образовательной среды; психологию безопасности предпринимательской 

деятельности; психологию личной безопасности; психологию безопасности во-

еннослужащих, сотрудников МЧС; психологию безопасности труда, профессио-

нальной деятельности, и др. [5; 6; 7]. 

Одной из актуальных проблем данной отрасли психологии является вопрос 

о свойствах личности, которые гарантируют обеспечение психологической без-

опасности. К важным личностным характеристикам, обеспечивающим нормаль-

ное развитие и сохранение психологической безопасности личности, можно от-

нести личностную зрелость, способность к саморегуляции, рефлексию и комму-

никативные способности. Особо значимым свойством личности является её 

устойчивость к негативному психологическому влиянию, воздействию и давле-

нию. Это создаёт основу для психологической безопасности. Во многих случаях 

сохранение и поддержание психологической безопасности зависит от того, в ка-

кой мере личность может противостоять оказываемому психологическому воз-

действию. 

Субъектом и объектом психологического воздействия могут выступать как 

отдельная личность, сама по себе, так и группа людей. Объектом также могут 

выступать и качества личности, и ее эмоциональная, интеллектуальная сфера, 

особенности характера, навыки и умения и др. 

Существуют самые разные способы психологического воздействия на лич-

ность, начиная от открытых форм (оскорбления, угрозы, убеждение, уговоры), 

заканчивая скрытыми (психологическое манипулирование, косвенное влияние, 
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моральное и материальное стимулирование). Психологическое воздействие мо-

жет иметь для личности как позитивные, так и негативные последствия. Именно 

негативное психологическое воздействие представляет наибольшую психологи-

ческую опасность для личности человека. 

Возможность противостоять негативному психологическому воздействию – 

важная составляющая системы психологической устойчивости личности. Совре-

менные психологи выделяют такие элементы психологической устойчивости, 

как нравственная и эмоциональная устойчивость, устойчивость к конфликтным 

и стрессовым ситуациям. В зарубежной психологии психологическая устойчи-

вость рассматривается как способ избегания и выражения неприемлемых побуж-

дений, чувств и моделей поведения [10]. Выделяется общепсихологический ха-

рактер такого поведения. В. Раш отмечает, что соответствующий уровень психо-

логической устойчивости приводит к следующим результатам: 

1. Адекватное сопротивление травмирующей ситуации. Оно способствует 

дальнейшему нормальному функционированию личности в обществе. 

2. Восстановление нормального состояния личности, возврат к предыду-

щим уровням функционирования. 

3. «Отскок», состояние повышения уровня функционирования после завер-

шения ситуации [11]. 

Одним из самых сложных системных личностных образованием, которое 

напрямую связано с интеллектом, эмоционально-волевым свойством, является 

устойчивость личности по отношению к негативному психологическому воздей-

ствию. В качестве основы формирования устойчивости к негативному психоло-

гическому воздействию выступает стабильность, инвариативность образа «Я» и 

личностной идентичности, которые выполняют функции обеспечения и актуали-

зации связей между разными уровнями структуры. 

Развитие устойчивости личности к негативному психологическому воздей-

ствию включает освоение знаний о негативном психологическом воздействии, о 

психологических средствах противостояния негативному психологическому 
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воздействию. Устойчивость к негативному психологическому воздействию ак-

тивна. 

Анализируя современные исследования психологических ситуаций, можно 

четко разграничить несколько типов ситуаций: конфликтные; стрессовые; про-

блемные; семейные; нормативные; педагогические; социально-педагогиче-

ские [4]. 

В контексте проблемы психологической безопасности личности важно вы-

делить ситуации психологической опасности для личности и ситуации психоло-

гической небезопасности для личности. 

К ситуациям психологической опасности для личности можно отнести си-

туации, в которых возможно ухудшение или невозможность нормальной жизне-

деятельности человека. Ситуации психологической опасности обычно могут со-

провождаться нарастанием ощущения и осознания потенциальной угрозы, чув-

ством незащищенности от нее. Существует несколько признаков ситуаций пси-

хологической опасности: 

1. Нестабильность. Потенциальная опасность может превратиться в акту-

альную, происходит внезапное нарастание степени угрозы и возможность пси-

хологического урона для личности. 

2. Непредсказуемость. Ситуация не дает возможности предвидеть резуль-

таты собственных действий и поведения окружающих. 

3. Ограниченность пространства и времени жизнедеятельности личности. 

Ситуации психологической опасности могут не только разрушать психиче-

скую деятельность человека, но и вести к психологическим травмам, послед-

ствия которых могут переживаться годами. 

К ситуациям психологической небезопасности для личности отнесены си-

туации, которые содержат возможные условия ухудшения или невозможности 

нормального функционирования в обществе. Ситуации психологической небез-

опасности кажутся на первый взгляд стабильными и предсказуемыми. Они со-

провождаются появлением ощущения неопределенной психологической несов-
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местимости с условиями и содержанием ситуации. Данный тип ситуаций иден-

тифицируется людьми с большим трудом, поскольку психологическая небез-

опасность не несет явной угрозы или риска, сама по себе ситуация отвечает 

внешним признакам психологически безопасной ситуации. 

Устойчивость к негативному психологическому воздействию должна охва-

тывать оба типа ситуаций, в противном случае ее формирование не будет вести 

к полноценному проявлению устойчивости к негативному психологическому 

воздействию в ситуациях психологической небезопасности. 

Таким образом, важнейшей задачей, стоящей перед психологами, стано-

вится формирование психологической готовности личности к распознаванию си-

туаций психологической опасности и небезопасности, умений управлять небез-

опасной и опасной ситуацией, принимать адекватные решения для избегания вы-

явленной опасности или защиты от нее. 
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Abstract: the problem of psychological security of an individual is considered in 

the context of the psychology of security and personality properties that provide psy-

chological security. The property of a person's resistance to negative psychological 

impact is highligthed, the conditions of its formation in situations of psychological 

danger and situations of psychological insecurity for a person are considered. 

Keywords: psychological security of the individual, psychological resistance of 

the individual, the resistance of the individual to negative psychological impact, the 

situation of psychological danger, the situation of psychological insecurity. 
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