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что действительно говорит о наличии у них буквен-
ной агнозии. Также, необходимо отметить, что боль-
шинство молодых людей с умеренной умственной 
отсталостью испытывали серьезные трудности при 
узнавании римских цифр. Однако, здесь речь будет 
идти скорее об уровне образованности испытуемых, 
поскольку не узнавание римских цифр может быть не 
следствием дисфункции зоны ТРО, а именно не зна-
нием этих цифр. 

Наконец, при исследовании счетных операцийбы-
ло обнаружено, что некоторые испытуемые путают-
ся в знаках «сложения» и «вычитания», либо вообще 
считают на пальцах. 

Таким образом, анализ результатов, получен-
ных в ходе исследования, позволяет с уверенностью 
говорить о том, что у молодых людей с умеренной 
умственной отсталостьюимеются особенности в про-
цессах запоминания, такие как «застревание» на лиш-
них словах, недостаточно прочное запоминание слов. 
В речевых функциях испытуемые имеют затруднения 
впроизношении оппозиционных фонем, в воспроиз-
ведении и понимании простых конструкций, повто-
рении некоторых слогов. Серьезные нарушения были 
получены в зрительно-пространственном и символи-
ческом гнозисе. 

Полученные данные могут способствовать раз-
работке индивидуального подхода к специально ор-
ганизованному коррекционному обучению молодых 
людей с умеренной умственной отсталостью, а кроме 
этого позволят лучше понять особенности протекания 
психических процессов и структуру дефекта у моло-
дых людей данной нозологической группы. 

Список литературы
1. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изда-

тельство «Смысл»; Эксмо, 2005. – 1136 с.
2. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их наруше-

ния при локальных поражениях мозга. – М.: Академический проект, 
2000. – 5 12 с.

3. Лурия А.Р. Заучивание 10 слов // Альманах психологических 
тестов. – М., 1995. – С. 92-94.

4. Савченко Д.В. Вклад межполушарной асимметрии мозга 
в протекание психических процессов человека // Современное обще-
ство, образование и наука. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции: в 16 частях. – 
2015. – С. 116-117.

ПСИХоЛоГИЧЕСКАЯ БЕЗоПАСНоСТЬ ЛИЧНоСТИ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНыХ УСЛоВИЯХ

Бирюшова А.Г. 
Российский государственный социальный университет, 

Москва, e-mail: pack.81@mail.ru

В настоящее время проблема психологической 
безопасности личности и ее обеспечение стала одной 
из самых актуальных социальных проблем. Причиной 
для этого является ряд различных угроз, воздейству-
ющих на человека. К подобным внешним угрозам от-
носятся войны, террористические акты, техногенные 
и природные катастрофы, межнациональные и рели-
гиозные конфликты, неудовлетворенность условиями 
жизни людей, приводящие к активному сопротивле-
нию власти. Внутренними угрозами является сильная 
подверженность современного человека стрессу, раз-
личным психологическим воздействиям; отсутствие 
в жизни человека полноценного живого общения, ко-
торое зачастую заменяется виртуальным, что приво-
дит к невозможности человека объективно оценивать 
поступки окружающих. 

Психологическая безопасность – это защищён-
ность психики, целостности личности, защита душев-
ного здоровья и духовности. Чтобы защитить себя от 
негативных факторов, не поддаться чужому влиянию, 
человек должен обладать такими личностными осо-
бенностями, как саморегуляция, эмоциональная урав-

новешенность, работоспособность, стрессоустойчи-
вость, уверенность в себе, самоорганизованность, 
адекватная оценка ситуации, критичность и другие 
(Баева И.А).

Потребность в психологической безопасности 
является базовой. Ее удовлетворение обеспечивает 
человеку состояние комфорта и защищённости, уве-
ренности в будущем, и дает основу для адекватного 
восприятия окружающей действительности.

К пониманию проблемы психологической безопас-
ности личности было создано множество подходов. 

Баева И.А подчеркивает в своих работах, что 
проблема безопасности имеет различные толкования 
и подходы. Таким образом, кто-то определяет без-
опасность как качество, дающее возможность и спо-
собность к самосохранению, а кто-то как систему 
условий, обеспечивающих развитие и защиту от вну-
тренних и внешних угроз. 

В свою очередь, Панариным И.Н. психологиче-
ская безопасность личности (далее ПБЛ) определяет-
ся состоянием психики, при котором возможно интен-
сивное развитие и объективное восприятие внешних 
и внутренних угроз.

Приходько И.И. рассматривает ПБЛ как систему 
из многих уровней, которая определяет защищен-
ность человеческой психики, способной предотвра-
щать угрозы, обеспечивая необходимый уровень де-
еспособности человека.

Кабаченко Т.С. рассматривает ПБЛ как состав-
ляющую в системе безопасности во взаимодействии 
с физической безопасностью. Он считает, что на ПБЛ 
влияют общественно-социальные факторы (наказа-
ние, потеря своего авторитета) и внутриличностные 
(переживания из-за своих неудач).

В настоящее время существуют разные подходы 
изучения «Психологической безопасности лично-
сти». Зачастую ПБЛ изучается как самостоятельная 
отрасль научного знания, рассматривающая законо-
мерности объективного восприятия угроз и поведен-
ческой регуляции, где целью становится сохранение 
целостности и стабильности человека как психологи-
ческой системы. В этом рассмотрении центральным 
феноменом выступает «внешняя угроза»/»опасная 
ситуация».

В современной науке фигурирует несколько ос-
новных подходов к формированию ПБЛ.

Сторонники психоанализа предлагают при фор-
мировании ПБЛ обратить внимание на особенности 
психологических механизмов защиты человека, пути 
улучшения моделей поведения, обеспечивающих без-
опасность, и наличие комплекса неполноценности.

Бихевиористы предлагают при формировании 
психологически безопасного поведения, акцентиро-
вать внимание на прохождении ряда психотренингов, 
организации системы социального научения и пози-
тивного подкрепления поведения.

Представители экзистенциально-гуманистическо-
го направления изучают ПБЛ в качестве человеческой 
направленности на удовлетворение базовых потреб-
ностей через реализацию себя в социуме. В рамках 
этого подхода человек имеет возможность сам отве-
чать за свою жизнь и судьбу, приобретать индивиду-
альный опыт, реагировать на опасные ситуации сфор-
мированными моделями поведения, бороться с ними.

В современном мире безопасность отмечается как 
очень важный фактор в формировании комфортных 
отношений человека и окружающего мира. Из-за воз-
растающего числа экстремальных событий, наруша-
ется одна из главных потребностей человека – потреб-
ность в безопасности, что приводит к увеличению 
количества людей, которые вынуждены приспоса-
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бливаться к новым условиям жизни, заново создавать 
свое социальное и личное пространство и нуждаются 
в психологической помощи.

Особую значимость проблема психологической 
безопасности личности обретает в случае попадания 
человека в зону боевых действий. При длительном 
воздействии опасных внешних факторов у человека 
может развиться ПТСР (посттравматическое стрессо-
вое расстройство), как реакция организма на травми-
рующее событие.

Зачастую, исследования влияния на психику че-
ловека военных действий ограничиваются распозна-
ванием и характеристикой симптомов посттравма-
тического стрессового расстройства. В то время как 
изменения личности, которые возникают как след-
ствия психических травм, практически не изучены.

Психотравмирующая ситуация оказывает сильное 
влияние на структуру личности, искажая все ее под-
структуры, что имеет значительное влияние на об-
щую жизнедеятельность человека. 

Согласно проведённым исследованиям, в кото-
рых использовались методы клинического интервью, 
16-ти факторный опросник Р. Кэттелла и опросник Г. 
Шмишека, выявлено, что длительные психотравмиру-
ющие ситуации с угрозой для жизни (обусловленные 
нахождением в зоне военных действий) вызывают 
не только появление симптомов ПТСР, но и влияют 
на изменение характеристик личности. 

Проблема изучения и обеспечения психологиче-
ской безопасности личности в наше время является 
актуальной и социально значимой. Вооруженные кон-
фликты, террористические акты, общественные бес-
порядки и т.д приводят к необходимости оказания пси-
хологической помощи большому количеству людей, 
страдающих от психотравмирующих последствий. 
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Качество жизни – это оценка человеком своего 
благополучия, восприятие себя в обществе. В на-
уке нет четкого обозначения, что же понимается под 
данным термином. Изначально, в понятие качество 
жизни включалось: благосостояние, обеспечение 
рабочими местами, качество образования, медицин-
ского обслуживания и др. социальных услуг. После 
к данным показателям добавились и экологические 
вопросы (качество окружающей среды, состояния го-
родов). [1] Сходным к качеству жизни является поня-
тие «удовлетворенность жизнью».

В настоящее время, одним из важных факторов, 
определяющих качество жизни, является материаль-
ное благополучие. Оно влияет на мировоззрение че-
ловека и психологическое самовосприятие. Не мало-
важным является также состояние здоровья и общая 
адаптация. [4] В зависимости от качества жизни, 
люди учатся приспосабливаться к различным усло-
виям окружающей действительности. Это и есть спо-
собность к адаптации. Остановимся на данном вопро-
се подробнее.

Адаптация (лат. – adaptatio) приспособление, при-
норовление. В широком смысле слова, данный термин 
определяется как приспособление организма к усло-
виям существования. [2] Можно выделить три вида 
адаптационных возможностей человека:

1. Биологический вид – способность организма 
индивида подстраиваться под условия окружающей 
среды.

2. Социальный вид – возможность приспособить-
ся к общественным нормам и требованиям.

3. Этнический вид – комплекс социальных, физио-
логических, культурных особенностей, свойственных 
народу, проживающему на определенной территории.

У каждого человека данные возможности развиты 
по-разному. В индивиде могут сочетаться различные 
способности к адаптации, в зависимости от условий, 
к которым нужно приспособиться. Например: человек 
быстро приспосабливается к новому коллективу, но 
имеет трудности при смене режима дня.

Наряду с адаптацией рассматривается понятие 
адаптивность, которое обозначает способность чело-
века менять способ мышления, подстраиваться под 
нормы и критерии, которые существуют в обществе. 
Адаптивность в современной повседневной жизни 
может выражаться в следующих ситуациях:

1. Изменение места жительства. Человек может 
переехать не только из квартиры в квартиру, но и по-
менять город или страну. В таком случае ему придется 
приспособиться под устои, которые заведены в дан-
ной местности.

2. Изменение условий жизни. Помимо улучшений 
или ухудшений привычного образа жизни, могут воз-
никнуть такие жизненные ситуации, как стихийные 
бедствия, эпидемии, войны, которые заставят резко 
перестроить привычное бытие человека.

3. Изменение экономической ситуации. Насколько 
человек найдет в себе силы справиться со сложив-
шейся проблемой, влияет на то, сколько он сможет 
«оставаться на плаву» в трудные времена.

4. Изменение места работы. Смена коллектива 
и новые правила поведения в компании влияют на че-
ловека. Как скоро он сможет проявить себя, зависит 
от того, насколько быстро пройдет процесс приспосо-
бления к действующим устоям фирмы.

5. Изменение семейного положения. В случае 
вступления в брак или развода человек прилагает не-
малые усилия для адаптации, чтобы разрешить воз-
никшие личностные конфликты.

Каждый человек приспосабливается к жизни 
с точки зрения своих личностных особенностей. 
Для систематизации данного рассмотрения адапта-
ционных возможностей индивида можно выделить 
такую характеристику, как темперамент. Темперамент 
(лат. temperamentum – надлежащее соотношение черт 
от tempero – смешиваю в надлежащем соотноше-
нии) – это описание человека со стороны динамиче-
ских особенностей его психической деятельности, т. 
е. интенсивности, быстроты, темпа, ритма психиче-
ских процессов и состояний.

И.П. Павлов описал, как адаптируются к жизни 
сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики. [3] 
По его мнению, самыми приспособленными являют-
ся люди с темпераментами сангвиника и флегматика. 
Менее – холерики, т.к. у них отсутствуют процессы 
возбуждения и торможения. И, наконец, наименее 
адаптирующимися следует считать меланхоликов с их 
низкой работоспособностью нервной системы.

Гиппократ описывал каждый из типов следую-
щим образом:

Сангвиник – спокойный, жизнерадостный, общи-
тельный. Беспрепятственно находит выход из любых 
трудностей, доброжелателен в своих намерениях, 
в коллективе создает приятную атмосферу. Однако 
слишком быстро принимает решение, излишне само-
уверен.

Холерик – резкий, несдержанный, смелый. Лег-
ко переживает жизненные трудности, способен бы-
стро усваивать новую информацию. Но нетерпелив, 
вспыльчив и подвержен эмоциональным срывам.


