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Аннотация
Рассматривается ранее неизученная проблема структурирования предметного поля новой от-

расли психологического знания – психологии безопасности. Целью исследования явилось изуче-
ние актуальных тенденций и перспектив структурирования предметного поля психологии без-
опасности. В результате теоретического изучения проблемы установлено, что предметное про-
странство психологии безопасности является неоднородным и может быть структурировано по 
комплексу оснований: психологическим феноменам, связанным с безопасностью человека; усло-
виям, средам и ситуациям, требующим обеспечения безопасности; видам деятельности субъектов 
безопасности; разновидностям или типам безопасности человека; связи с другими дисциплинами; 
задачам проводимых в психологии безопасности исследований. Каждое основание, используемое 
для структурирования психологии безопасности, позволяет обозначить в ней несколько предмет-
ных областей исследования. По психологическим феноменам, связанным с безопасностью чело-
века, выделяются психология безопасности личности, психология представлений о безопасности, 
психология безопасного поведения. Ориентация на условия, среды и ситуации, требующие обес-
печения безопасности, способствует обозначению предметных областей экстремальной психоло-
гии безопасности, психологии безопасности образовательных сред, психологии безопасности се-
мьи, психологии безопасности новых цифровых сред и виртуального пространства интернет-се-
тей. По видам деятельности субъектов безопасности могут быть определены психология безопас-
ности труда, психология безопасности спортивной деятельности, психология безопасности тури-
стической деятельности. В зависимости от разновидности или типа безопасности изучают инфор-
мационно-психологическую безопасность, психологию корпоративной безопасности, психологи-
ческую безопасность человека, психологию лингвистической и психолингвистической безопасно-
сти. По связи с другими дисциплинами можно рассматривать вопросы социальной психологии 
безопасности, экстремальной психологии безопасности, юридической психологии безопасности, 
возрастной психологии безопасности, политической психологии безопасности, истории психоло-
гии безопасности. По задачам исследований, проводимых в психологии безопасности, могут быть 
охарактеризованы ее фундаментальный и прикладной разделы. Установлено, что каждая предмет-
ная область психологии безопасности обладает собственным вектором изучения определенного 
психологического аспекта безопасности человека и характеризуется конкретным предметом ис-
следования, позволяющим конкретизировать его цель и задачи. Предметные области психологии 
безопасности характеризуются разным уровнем развития. Высока вероятность оформления новых 
областей психологии безопасности. Впервые проведенная в работе целостная рефлексия особен-
ностей организации предметного поля психологии безопасности дает возможность увидеть силь-
ные и слабые стороны становления дисциплины, создавая предпосылки для стимулирования про-
цесса ее развития. Представленный материал может оказаться также полезным для разработки 
нового учебного курса «Психология безопасности».
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Abstract
The previously unexplored problem of structuring the subject field of a new branch of psychological 

knowledge – security psychology is considered. The purpose of the study was to study current trends 
and prospects for structuring the subject field of security psychology. As a result of the theoretical 
study of the problem, it is established that the subject space of security psychology is heterogeneous 
and can be structured according to a set of grounds: psychological phenomena related to human 
security; conditions, environments and situations requiring security; by types of activities of security 
subjects; by varieties or types of human security; by connection with other disciplines; by tasks of 
research conducted in security psychology. Each basis used for structuring security psychology allows 
us to identify several subject areas of research in it. According to psychological phenomena related to 
human security, the psychology of personal security, the psychology of ideas about security, and the 
psychology of safe behavior are distinguished. Orientation to the conditions, environments and 
situations requiring security contributes to the designation of the subject areas of extreme security 
psychology, security psychology of educational environments, family security psychology, security 
psychology of new digital environments and the virtual space of Internet networks. According to the 
types of activities of security subjects, the psychology of occupational safety, the psychology of safety 
of sports activities, the psychology of safety of tourism activities can be defined. Depending on the 
variety or type of security, they study information and psychological security, psychology of corporate 
security, psychological security of a person, psychology of linguistic and psycholinguistic security. In 
connection with other disciplines, questions of social psychology of security, extreme psychology of 
security, legal psychology of security, age psychology of security, political psychology of security, 
history of security psychology can be considered. According to the tasks of research conducted in 
security psychology, its fundamental and applied sections can be characterized. It is established that 
each subject area of security psychology has its own vector of studying a certain psychological aspect 
of human security and is characterized by a specific subject of research that allows to specify its 
purpose and objectives. The subject areas of security psychology are characterized by different levels 
of development. There is a high probability of registration of new areas of security psychology. For the 
first time, a holistic reflection of the features of the organization of the subject field of security 
psychology makes it possible to see the strengths and weaknesses of the formation of the discipline, 
creating prerequisites for stimulating the process of its development. The material presented in the 
article may also be useful for the development of a new training course “Security Psychology”.
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Безопасность, сохраняя непреходящую востребованность обществом и каждым человеком, под 
влиянием утверждения гуманистических тенденций в социальном и научном пространстве получи-
ла в настоящее время многоаспектное междисциплинарное изучение своей проблематики, прежде 
всего прикладного плана. В силу исходной содержательной и процессуальной сложности ее вопро-
сы рассматриваются средствами не только социально-гуманитарных, но и естественных, техниче-
ских и точных отраслей научного знания. Это позволило безопасности утвердиться в качестве од-
ного из ведущих принципов современной практики.

В психологической науке интерес к различным проявлениям безопасности, обусловленный 
комплексом социальных, внешних и внутренних для нее факторов, стимулировал изучение психо-
логических предпосылок, особенностей протекания и последствий нарушения субъектной и лич-
ностной безопасности в различных условиях, средах и ситуациях. Массированный и разносторон-
ний характер эмпирических изысканий, подкрепленных появлением в обозначенной области неко-
торых теоретических обобщений, способствовал оформлению на рубеже тысячелетий нового пред-
метного поля психологической науки – психологии безопасности.

На текущий момент психология безопасности выступает дисциплиной, основной исследова-
тельский предмет которой составляют психологические характеристики безопасности и близкой к 
ней феноменологии, закономерности и механизмы полного цикла процессов ее обеспечения/само-
обеспечения (нарушения, сохранения, восстановления, развития), а объект – разнообразные по сво-
им классификационных признакам индивидуальные и групповые субъекты, рассматриваемые в 
связи с актуальным, post-facto и вероятностным попаданием в обстоятельства нарушения витально-
го благополучия. Психологические вопросы безопасности изучаются на содержательном и функци-
ональном уровне, получая темпоральное, ресурсное и сценарное истолкование. Проведенные ис-
следования позволили более или менее полно конкретизировать сферу компетентности психологии 
безопасности, определить ее ключевые термины, обозначить основные подходы и уже определен-
ные научные традиции к изучению проблематики. Признанием достаточной развитости и автоном-
ности предметного поля психологии безопасности выступает получение ею в 20-х гг. текущего века 
статуса учебной дисциплины при подготовке бакалавров психологии и вхождение в номенклатуру 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени.

Вместе с тем становление психологии безопасности сталкивается с некоторыми трудностями, 
которые дезориентируют данный научный процесс, сохраняют его вероятностный характер и тем 
самым замедляют его. Значительной серьезностью среди них обладает отсутствие структурирован-
ности рассматриваемого предметного поля: психология безопасности до сих пор не систематизиро-
вала и не утвердила наименование большинства направлений и областей своих исследований, не 
обозначила их внутри- и междисциплинарные связи, не определилась в своей соотнесенности с 
дисциплинами, имеющими более длительную историю изучения определенных видов безопасно-
сти, в частности с психологией корпоративной безопасности, информационно-психологической 
безопасностью, психологией экстремальности, виктимной психологией. Подобная ситуация во 
многом поддерживается новизной психологического аспекта проблематики и «злободневностью» 
решения вопросов самой безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Это 
побуждает многочисленных исследователей без погружения в проблематику и зачастую эпизодиче-
ски для своих научных интересов обращаться к рассмотрению ее вопросов в научном поле смеж-
ных отраслей психологии безопасности – юридической, педагогической и социальной психологии, 
психологии труда и т. д. Отдельные аналитические работы по психологии безопасности касались 
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выявления научных течений или подходов к изучению психологической безопасности [1–3], преимуще-
ственно в рамках историко-теоретических обзоров, без систематизации обозначенного аспекта, что не 
дает целостной картины текущего состояния и перспектив развития ее исследовательского поля.

Сохранение обозначенного пробела в осмыслении организационных особенностей психологии 
безопасности в сочетании со значимостью его преодоления для ее дальнейшего становления опре-
делили выбор проблемы данного исследования: каково современное положение и перспективы 
структурирования психологии безопасности?

Целью исследования выступило изучение актуальных тенденций и перспектив структурирова-
ния предметного поля психологии безопасности.

Исследовательскими методами в настоящей работе выступили теоретический анализ научных 
источников по психологии безопасности и смежных к ней отраслей психологического знания, мето-
ды научного структурирования, проектирования и прогнозирования.

Наиболее очевидным подходом к структурированию научного содержания психологии безо-
пасности выступает ориентация на предмет проводимых в ее рамках исследований.

На текущий момент уже можно обозначить несколько достаточно хорошо оформленных иссле-
довательских областей, выделяемых по психологическим феноменам, тем или иным образом свя-
занным с безопасностью человека. Значительное развитие получила психология безопасности лич-
ности, в которой изучаются ценностно-смысловые основания безопасности, «вклад» в обеспечение 
безопасности темпераментальных, характерологических и мотивационно-потребностных особен-
ностей, а также способностей человека [4–7]. Новой тенденцией данной предметной области явля-
ется выявление структурных и содержательных особенностей персональной концепции личности 
[8–10]. Разностороннему изучению на сегодняшний день подверглась предметная область психоло-
гии представлений о безопасности, предметом которой выступает содержание и структура пред-
ставлений о безопасности субъектов, дифференцированных по возрастной, половой, профессио-
нальной и прочей принадлежности [11–14]. Достаточного развития достигла область исследований, 
которая может быть обозначена психологией безопасного поведения. В рамках данной исследова-
тельской области рассматриваются индивидуально-психологические и типологические особенно-
сти формирования и реализации различными категориями субъектов стратегий и тактик безопасно-
го поведения [15–16]. Ее новейшей тенденцией может рассматриваться изучение психологических 
особенностей поведенческих практик субъектов [17–19].

Предметное поле психологии безопасности может быть также структурировано по условиям, 
средам и ситуациям, требующим обеспечения безопасности. По этому основанию наибольшее раз-
витие на текущий момент получила предметная область экстремальной психологии безопасности, в 
которой изучаются психологические аспекты безопасности человека в экстремальных обстоятель-
ствах (условиях, средах, ситуациях) бытовой и профессиональной деятельности [20–22]. Значи-
тельным развитием также характеризуется предметная область психологии безопасности образова-
тельных сред, в рамках которой изучаются основные угрозы безопасности субъектов всех звеньев 
традиционного, а также инклюзивного образования [23–26]. На текущий момент прослеживаются 
достаточно убедительные тенденции становления предметной области психологии безопасности 
семьи, предметом которой становится изучение психологических факторов безопасности семейной 
сферы и ее субъектов, прежде всего детей [27–29]. На уровне тенденции можно говорить о появле-
нии в качестве отдельной предметной области исследований психологических условий безопасно-
сти новых цифровых сред и виртуального пространства интернет-сетей как помещающих субъек-
тов в нетипичные (не всегда экстремальные) обстоятельства коммуникации и принятия решений, 
характеризующиеся определенными рисками и угрозами [30–32].

Структурирование предметного поля исследований психологии безопасности может также осу-
ществляться по видам деятельности, применительно к которым рассматриваются психологические 
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проблемы безопасности их субъектов. По данному основанию длительную историю имеют иссле-
дования по психологии безопасности труда, предметом которой выступают психологические усло-
вия безопасности трудовой деятельности человека, прежде всего производственной деятельности 
[33–36]. По рассматриваемому основанию прослеживается также тенденция к появлению предмет-
ной области психологии безопасности спортивной деятельности, в которой изучаются психологи-
ческие предпосылки безопасности субъектов, занимающихся в целом спортом и конкретными ви-
дами спортивной деятельности [37]. Ряд публикаций указывают на постепенное оформление пред-
метной области психологии безопасности туристической деятельности, в которой рассматриваются 
психологические вопросы безопасности в организации туристической сферы [38–40].

Основанием для структурирования психологии безопасности может выступить также рассмо-
трение психологических аспектов безопасности отдельных ее разновидностей или типов. Задолго 
до оформления психологии безопасности в качестве самостоятельной психологической дисципли-
ны появилась предметная область информационно-психологической безопасности, обращающаяся 
к изучению основного спектра угроз информационно-психологической безопасности человека, 
психологических условий их появления, воздействия и последствий для психики, возможностей 
профилактики и преодоления различными категориями субъектов [41–43]. Несмотря на то, что уро-
вень развития проблематики информационно-психологической безопасности позволяет выделять 
ее в отдельную дисциплину, по предмету, актуальным задачам и исследовательским подходам она 
остается одной из областей психологии безопасности. Примерно в такой ситуации находится и пси-
хология корпоративной безопасности, предмет которой состоит в изучении психологических осо-
бенностей функционирования (построения, нарушения, восстановления, развития) системы без-
опасности организации, включая психологические вопросы безопасности ее руководителей и пер-
сонала [44]. Сохраняя неопределенность трактовки своей основной категории, достаточно интен-
сивно развивается предметная область психологической безопасности человека, в центре внимания 
которой широкий спектр вопросов функционирования феномена психологической безопасности 
личности/субъекта определенной деятельности [45–47]. В последнее десятилетие получила разви-
тие психология лингвистической безопасности, предметом которой может рассматриваться без-
опасность субъекта социального взаимодействия, обеспечиваемая регуляцией его языковых систем 
традициями, культурой и нормами языка, родного или иностранного [48–49]. Единичные на сегод-
няшний день исследования формируют предметную область психолингвистической безопасности, 
обращающейся к вопросам безопасности языковой личности, защищенность языковых систем ко-
торой поддерживается психическими средствами [50].

Еще одним перспективным основанием для структурирования психологии безопасности явля-
ется ее связь с другими дисциплинами. По этому основанию в рассматриваемом предметном поле 
на сегодняшний день можно говорить об уверенном оформлении социальной психологии безопас-
ности. Уже достаточно традиционно в ее рамках изучаются психологические особенности безопас-
ности групповых и массовидных субъектов, а также субъектов конфликтного взаимодействия [51–
52]. Находясь на «стыке» экстремальной психологии и психологии безопасности, ранее уже назван-
ная предметная область экстремальной психологии безопасности концентрируется на изучении 
психологических проблем утраты человеком безопасности под влиянием проявлений экстремаль-
ности. Достаточно многочисленными являются исследования, которые могут быть отнесены к юри-
дической психологии безопасности. Находясь на пересечении проблематики юридической психо-
логии и психологии безопасности, данная предметная область на сегодняшний день изучает психо-
логические предпосылки безопасности различных субъектов правоприменительной деятельности, 
а также свидетелей и жертв преступной деятельности [53]. Отметим, что изучение психологиче-
ских вопросов безопасности жертв преступной деятельности опирается в определенной мере на 
научные выводы такой области знания, как виктимология. К предметному полю юридической пси-
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хологии безопасности можно также отнести достаточно новые для нее вопросы психологии тер-
рористической и экстремистской безопасности [54–56]. Обозначилась тенденция к выделению 
предметной области возрастной психологии безопасности, ориентированной на выявление пси-
хологических особенностей безопасного развития субъектов различных возрастных групп – де-
тей дошкольного возраста, подростков, лиц студенческого и пенсионного (60+) возраста [57–60]. 
Складывается также тенденция к оформлению специальной психологии безопасности, предмет 
которой составляют психологические вопросы безопасности субъектов с отклонениями в разви-
тии [61–62]. На стыке с историей психологии формируется история психологии безопасности в 
силу определенных социальных и научных факторов, прежде всего история отечественной пси-
хологии безопасности [63]. Обозначилось, но пока что не получило достаточного импульса раз-
вития предметное поле политической психологии безопасности [64–65]. Отметим, что рассма-
триваемое основание пока еще не исчерпало своих возможностей по развитию предметного поля 
психологии безопасности. Так, в частности, определенными перспективами расширения иссле-
довательского пространства психологии безопасности обладают дифференциальная психология 
(возможно – дифференциальная психология безопасности) и этнопсихология (этническая психо-
логия безопасности).

Предметное поле психологии безопасности может быть также структурировано по задачам 
проводимых в ней исследований – общих или прикладных. По данному основанию могут быть вы-
делены фундаментальный и прикладной разделы психологии безопасности.

Согласно нашим представлениям, фундаментальный раздел психологии безопасности ориенти-
рован на изучение базовых для нее феноменов (в частности, психологической безопасности, психо-
логической природы риска, различных угроз и т. д.), выявление общих психологических закономер-
ностей обеспечения безопасности, построение характеристики психологических механизмов ос-
новных процессов (сохранения, восстановления, развития, нарушения) обеспечения/самообеспече-
ния безопасности. С этих позиций в фундаментальный раздел психологии на сегодняшний день 
могут входить, в частности, психология безопасности личности, психология представлений о без-
опасности, психология безопасного поведения, социальная, возрастная и специальная психология 
безопасности, история психологии безопасности.

Прикладной раздел психологии безопасности включает предметные области, ориентированные 
на изучение психологических проблем безопасности, обнаруживающихся в определенных сферах 
жизнедеятельности или профессиональной деятельности человека. Соответственно, в этот раздел 
могут помещаться, в частности, экстремальная психология безопасности, психология безопасности 
образовательных сред, психология безопасности цифровых сред и виртуального пространства, пси-
хология корпоративной, лингвистической и психолингвистической безопасности, информационно-
психологическая безопасность, юридическая психология безопасности, психология безопасности 
спортивной, трудовой, туристической деятельности.

Итак, психология безопасности на сегодняшний день достигла уровня развития, требующего 
теоретического осмысления организации ее содержания. Отсутствие данных по этому вопросу 
определило тематику представленного исследования.

Проведенный анализ проблематики позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Предметное пространство психологии безопасности при своем достаточном развитии на се-

годняшний день характеризуется значительной неоднородностью содержания. Оно может быть 
структурировано по комплексу оснований, выделяющих некоторый аспект безопасности человека: 
по психологическим феноменам, связанным с безопасностью человека; по условиям, средам и си-
туациям, требующим обеспечения безопасности; по видам деятельности субъектов безопасности; 
по разновидностям или типам безопасности человека; по связи с другими дисциплинами; по зада-
чам проводимых в психологии безопасности исследований.
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2. Каждое основание, используемое для структурирования психологии безопасности, позволя-
ет обозначить в ней несколько предметных областей исследования:

– по психологическим феноменам, связанным с безопасностью человека, – психология безопас-
ности личности, психология представлений о безопасности, психология безопасного поведения;

– по условиям, средам и ситуациям, требующим обеспечения безопасности, – экстремальная 
психология безопасности, психология безопасности образовательных сред, психология безопасно-
сти семьи, психология безопасности новых цифровых сред и виртуального пространства интернет-
сетей; 

– по видам деятельности субъектов безопасности – психология безопасности труда, психология 
безопасности спортивной деятельности, психология безопасности туристической деятельности;

– по разновидностям или типам безопасности – информационно-психологическая безопас-
ность, психология корпоративной безопасности, психологическая безопасность человека, психоло-
гия лингвистической и психолингвистической безопасности;

– по связи с другими дисциплинами – социальная психология безопасности, экстремальная 
психология безопасности, юридическая психология безопасности, возрастная психология безопас-
ности, политическая психология безопасности, история психологии безопасности;

– по задачам проводимых в ней исследований – фундаментальный раздел психологии безопас-
ности и прикладной раздел психологии безопасности.

3. Каждая предметная область психологии безопасности обладает собственным вектором из-
учения некоторого психологического аспекта безопасности человека и характеризуется конкрет-
ным предметом исследования, позволяющим конкретизировать его цель и задачи. Исследования по 
психологии безопасности характеризуются пересечением ее предметных областей.

4. Предметные области психологии безопасности характеризуются разным уровнем развития: 
ряд из них достиг достаточной самостоятельности и утвердившегося названия (например, психоло-
гия корпоративной безопасности, информационно-психологическая безопасность, социальная пси-
хология безопасности), другие – находятся на стадии интенсивного развития (например, психоло-
гия безопасности личности, психология безопасности образовательных сред, возрастная психоло-
гия безопасности), третьи – на стадии зарождения (например, психология лингвистической и пси-
холингвистической безопасности). Ряд предметных областей психологии безопасности обладает 
высокой вероятностью возникновения (например, дифференциальная психология безопасности, 
этническая психология безопасности).

Таким образом, психология безопасности, являясь достаточно молодой отраслью психологии, 
уже сформировала содержание, поддающееся научному структурированию. Впервые проведенная 
в работе целостная рефлексия особенностей организации предметного поля психологии безопасно-
сти дает возможность увидеть сильные и слабые стороны становления дисциплины, что создает 
предпосылки для стимулирования процесса ее дальнейшего развития. Представленный в статье ма-
териал может оказаться также полезным для разработки нового учебного курса «Психология без-
опасности».
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