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Аннотация: данная статья освещает историю и современное состояние проблем изучения, связанных с
понятиями в психолого-педагогической науке «психологическая безопасность» и «безопасная личность».
Чтобы избежать смешение смысловых значений в практике психологических исследований двух
нерядоположных, но часто путаемых терминов, авторы предлагают сравнительно-сопоставительный анализ
психологической природы дефиниций «психологическая безопасность» и «безопасная личность». Если
«психологическая безопасность» определяется самочувствием и характером ощущения опасности на
уровне психики, то собственно «безопасная личность» является носителем эмоционального комфорта и
социальной стабильности отношений. Научные труды в области психологии рассматривают «личность
безопасного типа» В данной статье приводятся доказательства и примеры проявления обоих изучаемых
понятий. Подбор техник определения и методологических принципов исследования показал возможность
четкого разведения данных понятий в научном сознании специалиста.
Ключевые слова: психологическая безопасность, безопасная личность, личность безопасного типа,
детерминанта, показатель, характеристика личности, методология, метод
Современная психолого-педагогическая теория

перспективное будущее и представление о ней

и практика имеет весь спектр определений

жителей России как условие психологической

безопасности, так как именно она обеспечивает

безопасности личности и общества [8, 9, 19].

прогрессивное гармоничное развитие всех систем

Психологическая

в современном мире. От глобальной планетарной

внутреннее

состояние

экологической до личностной психологической.

приводящее
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Ученые ищут способы и механизмы создания не

всевозможного

только условий нейтрализации или уменьшения

отсутствие

средовых угроз как объекта, но и формирование

природы человека. Если профессор И.А. Баева

безопасной личности как субъекта [4, 16 ,17, 18].

изучает психологическую безопасность как ресурс
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и

психической
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педагогов присутствуют три нерядоположных

человека в образовательной среде и социальном

термина, определяющих вектор направленности

мире [3], то С.В. Недбаева и В.А. Пелюшенко в

безопасности как категории жизнедеятельности, а

развитии психологической безопасности жизнеде-
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составляющую профессиональной пригодности

ния личности безопасного типа видит мировоз-

последних, а значит часть профессиональной

зренческие аспекты, образовательные аспекты,

ориентации и подготовки [11].

обусловленные культурой безопасности жизнедея-

Безопасная личность является носителем этого
социального

комфорта.

Она

наделена

тельности, технологические аспекты, формирую-

рядом

щие личность безопасного типа, экологические

необходимых для реализации этой задачи качеств
и

свойств,

которые

можно

формировать

аспекты [15].

и

В.Н. Мошкин, изучая способы воспитания

развивать [1, 2].

культуры формирования личности безопасного

А вот понимание личности безопасного типа

типа, построил иеррархические связи, которые

нам не совсем понятно и спорить с разработчика-

изображены в следующей схеме:

ми этой дефиниции мы готовы с позиций гуманной педагогики и гуманистической психологии.
В.А. Шестаков в основных аспектах формирова-

Рис. 1. Формирование человека в спектре понятий безопасности [6]
По мысли автора от подготовки к выживанию,

диями), обеспечивающего методологическую ло-

подготовке к безопасному поведению нужно пере-

гику психолого-педагогического явления форми-

ходить к обучению основ ОБЖ, что приведет

рования личности, так как триада «подготовка-

неизбежно к культуре личной безопасности и соб-

обучение-воспитание», по мысли В.Н. Мошкина в

ственно культуре безопасности и только потом мы

конечном пункте приводит к формированию.

получим возможность формировать личность без-

Основными составляющими модели личности

опасного типа и собственно личность. Мы не ви-

безопасного типа поведения являются:

дим логического перехода между ступенями (ста125
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 общественно-коллективистские мотивы пове-

ках ОБЖ, то рассматривается здоровье сберегающая парадигма образования [10].

дения гражданина;

Само собой, напрашивается вопрос: если суще-

 бережное отношение к окружающему миру;

ствуют безопасные типы личности и безопасный

 грамотность во всех областях обеспечения

тип поведения, то есть их антиподы: опасные типы

безопасности жизнедеятельности;
 наличие правовых навыков защиты от угроз

личностей и опасное поведение, которые следует

природы, людей, самому себе, исходящих от

избегать и бояться. В бытовой психологии эти по-

внешних источников и от самого себя [6].

нятия расхожи. На поисковый запрос «опасная
личность»

В индивидуальной картине Мира сложился об-

в

Google

Chrome

нашлось

раз Друга и образ Врага. Логично, что первый воз-

19 млн результатов, расхожих суждений и частных

буждает положительные эмоции и позитивные

мнений, анализ которых показал острую необхо-

мысли, а второй вызывает неприятие и страх. С

димость психологов обратить внимание на изуче-

этой точки зрения мировоззрение всепрощения,

ние данного феномена. Из огромного числа ин-

воспитание толерантности и гуманистические

формации нет ни одного профессионального суж-

технологии формирования личности, такие мод-

дения или предположения об опасной личности. И

ные в конце двадцатого века в России, нивелиру-

это понятно, в научной гуманной педагогики и

ют образ Врага, нейтрализуют критичность мыш-

психологии не принято говорить об этом всерьез,

ления и бескомпромиссность поведения. Если

иначе весь арсенал представлений о собственно

проанализировать информацию из социальных

личности подвергается критическому анализу и

сетей, правозащитных и прочих сайтов, то созда-

нивелированию гуманных ценностей и отношений

ется у современной молодежи образ врага в лице

к принципам развития. Джо Наварра, как бывший

власти, сотрудников МВД, Россгвардии и др. А

сотрудник американского федерального бюро рас-

друзья у россиян правозащитники, международ-

следований, описал четыре типа личностей, опре-

ные фонды, гранты, волонтеры, которые взяв на

делив их как в разной степени опасные [20]. Осо-

себя функции «не справляющегося с ношей госу-

бенно актуально изучение этого вопроса среди

дарства» защищаю интересы незнакомых граждан.

пользователей Интернет-пространства, где сотни

Поэтому в характеристиках безопасной личности

сайтов и лиц призывают к разрушительным дей-

и безопасного типа поведения должно быть зало-

ствиям. В.В. Иохвидов и его ученики говорят о

жено идеологическое мировоззренческое начало.

необходимости сохранить приемлемый для лично-

Необходимо учитывать этику взаимоотношений и

сти уровень психологического благополучия, ко-

желательно обеспечить безопасную жизнедея-

торый может обеспечить баланс защит и откры-

тельность, но если речь не идет о «промывке моз-

тость как залог позитивной динамики чувства без-

гов» и сознания нашей молодежи.

опасности. Это чувство должно распространяться

Если В.Н. Неверов предлагает технологии

на внешний и внутренний уровень отношений ми-

формирования личности безопасного типа поведе-

ром и самим собой. Он должен быть сбалансиро-

ния посредством специального обучения на уро-

ванным и гармоничным. «В основе поддержания
126
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такого рода динамического баланса рассматрива-

Целью нашего исследования была попытка

ется обеспечение подконтрольности субъекту дей-

анализа научного поля в определениях понятий

ствия факторов, значимых для его защищенности

психологическая безопасность, безопасная лич-

и развития в интересах реализации личностно зна-

ность и личность безопасного типа. Нами уточня-

чимой жизненной цели» [7]. Психологическое

лась содержательная сторона дефиниций. Мы

благополучие не обеспечивает развитие безопас-

пришли к выводу, что это нерядоположные поня-

ной личности, оно желательно и даже необходимо

тия, недостаточно изучена их интегративная сто-

для оптимизации этого процесса. Дискретность

рона по отношению к пониманию безопасности.

жизненных обстоятельств провоцирует поляриза-

Наши рассуждения заставили задуматься о разру-

цию направленности личности, траекторию ее мо-

шительной идеологической подоплеке формиро-

тивов, потребностей. Именно поэтому так важно

вания безопасной личности как инертного не про-

иметь

психолого-

тивящегося враждебным влияниям индивида, что

педагогического сопровождения развития лично-

может привести к возникновению угрозы государ-

сти на всех этапах онтогенеза.

ственному строю или конкретному его граждани-

возможность

постоянного

Анализируя современные концепции безопас-

ну. Необходимость в поиске разумного баланса

ности среды, образования и личности можно

между универсальной безопасной личностью, не

прийти к выводу, что человек, подвергаясь агрес-

умеющей постоять (если нужно, агрессивно) за

сивному трансформирующему его системы и

собственные и государственные принципы и ин-

структуры личности влиянию, меняется и может

тересы и формированием человека с активной

стать опасен для сообщества и самого себя, если

жизненной позицией, борца за реализацию обще-

не становится безопасной личностью с жизненны-

человеческих ценностей, наметила ряд перспек-

ми перспективами, с высоким уровнем жизнестой-

тивных тем исследования.

кости [4, 11, 12, 13, 14].
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THE DEFINITIONS OF “PSYCHOLOGICAL SAFETY”, “SAFE PERSONALITY TYPE”
AND “SAFE PERSONALITY” IN SCIENTIFIC REFLECTION

Abstract: this article highlights the history and current state of the problems of study associated with the concepts in psychological and pedagogical science, "psychological safety" and "safe personality". In order to avoid
confusion of semantic meanings in the practice of psychological research of two non-identical, but often confused
terms, the authors offer a comparative analysis of the psychological nature of the definitions of “psychological
safety” and “safe personality”. If “psychological safety” is determined by the well-being and nature of the sensation
of danger at the psyche level, then the “safe person” itself is the bearer of emotional comfort and social stability of
relations. This article provides evidence and examples of the manifestation of both concepts studied. The selection
of determination techniques and methodological principles of the study showed the possibility of a clear separation
of these concepts in the scientific consciousness of a specialist.
Keywords: psychological safety, safe personality, determinant, indicator, personality profile, methodology,
method
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