
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Психологическая безопасность лично-

сти - это состояние защищенности лично-

сти, обеспечивающее ее целостность как 

активного социального субъекта и воз-

можности развития в условиях информа-

ционного взаимодействия с окружающей 

средой.  

Устойчивость к внешним факторам окру-

жающей среды входит в систему психоло-

гической безопасности.  

ЧТО ИЗУЧАЕТ ПСИХОЛОГИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ? 

БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ 

Такое состояние среды, которое: 

свободно от проявлений психологического 

насилия, способствует удовлетворению ос-

новных потребностей в межличностном вза-

имодействии, создает референтную значи-

мость среды. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

Проявляется в способности личности со-

хранять устойчивость в среде с определены-

ми параметрами, в том числе и с психотрав-

мирующими воздействиями, сопротивляемо-

сти личности деструктивным воздействиям, 

переживании защищенности в конкретной 

жизненной ситуации. 



КАК СТРЕСС ВЛИЯЕТ НА НАШ  

ОРГАНИЗМ 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ЗАЩИТЫ 
Вытеснение (мотивированное забывание): 

человек забывает негативную информацию, ко-

торая причиняла боль.  

Отрицание: Человек неосознанно не призна-

ет случившегося, то есть отрицает реальность. 

Он не видит то, что видят другие люди.  

Проекция: происходит тогда, когда мы соб-

ственные чувства, мысли, поведение переклады-

ваем на другого человека, как если бы винить 

его за все наши промахи и неудачи.  

Замещение: человек не получив желаемое 

или потеряв что-то значимое в своей жизни, пы-

тается заменить это на что-то другое, но удовле-

творение от этого не получает.  

Рационализация: вид защиты, при котором 

человек оправдает свои неудачи, ошибки, с точ-

ки зрения логики.  

Сублимация: представляет собой такой ме-

ханизм психологической защиты, который 

направлен на проживание неконтролируемых 

эмоций и чувств, но только в другой сфере жиз-

ни.  

Регрессия: Человек бессознательно прибега-

ет к более ранним, менее зрелым и менее адек-

ватным образцам поведения, которые кажутся 

ему гарантирующими защиту и безопасность. 

Компенсация: вид защиты, при которой че-

ловек потерпев неудачу в одной виде деятельно-

сти, компенсирует более удачной. Уход от про-

блемы в другую область. 

Реактивные образования: здесь происходит 

подмена собственных чувств на противополож-

ные. Например, человек смеется над ситуацией, 

которая наоборот, вызывает слезы. Или другой 

пример, девушка в обществе парня, который ей 

нравится, показывает равнодушие. 

ИСТОЧНИКИ УГРОЗЫ                             

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ                         

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Внешние источники угрозы психоло-

гической безопасности 

Физические:  

неблагоприятные погодные условия;  

недооценка значения закаливания;  

нерациональность и скудность пита-

ния;  

несоблюдение гигиенических требова-

ний к содержанию помещений. 

К внутренним источникам психоло-

гической опасности, можно отнести сле-

дующее: 

 негативные привычки; 

низкая самооценка; 

страх, неуверенность в своих силах, 

беспомощность; 

 недоверие этому миру. 


