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хотел бы чувствовать себя в безопасности. При такой обстановке психика и 

внутреннее состояние человека принимают стадию спокойствия и умиротво-

рения. В данной статье рассмотрим свойства устойчивости личности к внеш-

нему негативному воздействию, способы формирования личности в опасной 

психологической ситуации и устойчивость человека к раздражителям. 
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Психологическая безопасность на сегодняшний день занимает определен-

ное важное место в науке психологии. Этой проблеме уделяется особое внима-

ние. 

В наши дни возникает все больше и больше проблем в социуме. Это и по-

служило причиной создания данной отрасли в психологической науке. 

Сегодня общество испытывает всяческое влияние со всех слоев жизни. Эко-

номика, политика, право, наука – все эти слои общественного знания имеют ряд 

своих проблем. 

Тем самым психология безопасности личности находится на этапе станов-

ления не только методологического, но и содержательного характера. 

Она определяет свой предмет, цели и задачи изучения психологии безопас-

ности личности, выделяет основные проблемы и направления её развития. 

В психологии безопасности человека выделяют следующие аспекты: 
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1. Психологию информационной безопасности. 

2. Психологию экономической безопасности личности. 

3. Психологию образовательной безопасной среды. 

4. Психологию индивидуальной безопасности. 

5. Психологию безопасности государственных служащих, военных, пред-

ставителей закона. 

6. Психологию безопасности трудовой деятельности человека. 

 

Рис. 1. Описание потребности в безопасности труда человека 

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. 

Каждая личность должна уметь противостоять психологическому воздей-

ствию. Важной составляющей такого воздействия может стать сильное качество 
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личности (эмоции, интеллект, выносливость, навыки, умения, способности 

и т. д.). 

Существуют два способа воздействия на человека, его психику: 

1. Открытые формы воздействия (оскорбления); 

2. Скрытые формы воздействия (косвенное влияние с целью манипулирова-

ния и оскорбления). 

Возможность противостоять негативному психологическому воздействию – 

важная составляющая системы психологической устойчивости личности. 

1. В современной психологии выделяются следующие элементы психологи-

ческой устойчивости: 

2. Нравственная устойчивость (совокупность знаний и навыков, способных 

противостоять психологическим раздражителям); 

Эмоциональная устойчивость (совокупность сильных чувств, способных от-

биться от негатива). 

Психологическое воздействие может закончиться следующими возмож-

ными ситуациями: 

1. Адекватное сопротивление травмирующей ситуации. Оно способствует 

дальнейшему нормальному функционированию личности в обществе; 

2. Восстановление психики личности; 

3. Состояние повышенного уровня функционирования после завершения 

раздражения. 
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Рис. 2. Потребности в безопасности и защите 

В контексте проблемы психологической безопасности личности важно вы-

делить ситуации психологической опасности для личности и ситуации психоло-

гической небезопасности для личности. 

При негативном психологическом воздействии происходит ухудшение и не-

возможность хорошей жизнедеятельности человека. 

Выделим следующие ситуации психологической опасности: 

1. Нестабильность – постоянно нарастает степени угрозы и появляются но-

вые очаги; 

2. Незнание будущего – мир настолько изменчив, что нельзя примерно 

предугадать какое будущее ожидает человечество; 

3. Ограниченность жизни. 

Все эти ситуации не только могут отрицательно сказаться на психику чело-

века, но и разрушить его внутреннее состояние, оставив неизлечимые раны в со-

знании. 

Таким образом, необходимо каждому человеку уметь сформировать психо-

логическую стойкость и готовность к любому ходу событий, к распознаванию и 

анализу действий в нестандартных и опасных ситуациях, к умению управлять 

ситуацией, принимать решения для выхода из сложной ситуации. 
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Устойчивость к негативному психологическому воздействию должна охва-

тывать все типы нештатных ситуаций, в противном случае ее формирование не 

будет вести к полноценному проявлению устойчивости к негативному психоло-

гическому воздействию в ситуациях психологической небезопасности. 
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