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В исследовании «психологическая безопасность» рассматривается 
с точки зрения представлений молодых людей о психологической без-
опасности, так как в представлениях отражаются особенности среды, в 
которой находится человек, что позволяет оценивать эти особенности, в 
том числе, степень опасности, потребность личности в социальной под-
держке и др. 

Участники исследованиявыступилимужчины в возрасте от 18 до 25 
лет, проходящие военную службу по призыву (N=123) и не проходящие 
срочную военную службу гражданские лица(N=99).

Цель исследования – анализ различий представлений о психологиче-
ской безопасности у молодых людей с разным уровнем посттравматиче-
ского стресса (ПТС), находящихся в разных социальных условиях.

Гипотеза:представления о психологической безопасности у молодых 
людей с разным уровнем посттравматического стресса различаются, при-
чем представления о психологической безопасности у военнослужащих и 
гражданских лиц с высоким уровнем ПТС также имеют свои особенности.

Методики: 1) Опросник травматических ситуаций – 
LifeExperienceQuestionnaire – LEQ (Norbeck, Sarason, Johnson, Siege) в 
адаптации Н.В. Тарабриной с соавторами; 2) Анкета психологической 
безопасности, разработанная в лаборатории психологии посттравматиче-
ского стресса ИП РАН Н.Е. Харламенковой с соавторами;

Для проверки гипотезы выборка была разделена на подгруппы по 
уровню посттравматического стресса: подгруппа военнослужащих с вы-
сокими значениямипо показателю методики LEQ- «Т» (N = 66) и под-
группа с низкими значениями - «N»(N = 57);подгруппа гражданских лиц 
с высоким уровнем ПТС «В» (N = 45) и подгруппа с низким уровнем ПТС 
«С» (N =54).

Для понимания особенностей представлений о психологической безо-
пасности с помощью Анкеты психологической безопасности была прове-
дена оценка предпочтений молодых людей в выборе слов-дескрипторов, 
затем былипроанализированы различия между группами с высоким и 
низким посттравматическим стрессом. 
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Результаты исследования военнослужащих показали, что в группах с 
высоким и низким уровнем ПТС предпочтения расположились следую-
щим образом: группа «N» связывает безопасность с «самосохранением» 
и «надежными друзьями», а группа «T» –с  «надежными друзьями» и 
«здоровьем».

Чтобы уменьшить количество переменных был использован фак-
торный анализ – метод главных компонент (PrincipalComponentanalysis, 
PCA) и варимакс-вращение (VarimaxRotation). Факторизация была прове-
дена по 12 основным и 7 дополнительным переменным.Были получены 
три фактора, показывающие представления о психологической безопас-
ности военнослужащих по призыву с низким уровнем травматического 
стресса:

1 фактор – самосохранение(собственный вес = 3.08, процент объясня-
емой дисперсии – 31.4 %); 

2 фактор – доверие и надежные друзья(собственный вес = 2.1, про-
цент объясняемой дисперсии – 14.6 %);

3 фактор – уверенность в себе(собственный вес = 1.8, процент объ-
ясняемой дисперсии – 11.3 %);

И три фактора,  показывающие представления о психологической без-
опасности молодых людей с высоким уровнем психической травматиза-
ции: 

1 фактор – доверие и надежные друзья(собственный вес равен 4.2, 
процент объясняемой дисперсии – 22 %); 

2 фактор – самосохранение(собственный вес равен – 2.2, процент объ-
ясняемой дисперсии – 11.8%); 

3 фактор – здоровье(собственный вес равен 1.7, процент объясняемой 
дисперсии – 8.9%). 

Интересным оказалось то, в группе «N» наибольший собственный вес 
имеет фактор самосохранение, которое сопряжено с интеллектуальными 
способностями, здоровьем и равновесием, с использованием когнитив-
ных навыков, а у группы «T» вес этого фактора меньше и он связан не 
с интеллектуальными возможностями, а с контролем ситуации, с ответ-
ственностью и долгом. Наибольший вес в этой группе у фактора «дове-
рие, надежные друзья», связанный с чувствами любви, доверия и ощуще-
нием свободы. 

Аналогичным образом, были проанализированы представления о 
психологической безопасности в группах с разным уровнем ПТС среди 
гражданских лиц. 

В сравнении с данными военнослужащих в выборке гражданских 
лиц «самосохранение» имеет более низкие ранги. Однако травмирован-
ные люди (группа «В») также ориентируются на помощь других людей 
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(поддержка, помощь, надежный спутник, опора) и одновременно на себя 
(контроль ситуации, уверенность в  себе) как и военнослужащие.

Выводы:
Группа с низким уровнем психической травматизации ориентирова-

на на себя при поиске ресурсов безопасности в отличие от группы с вы-
соким уровнем, которая в большей степени надеется на помощь и под-
держку со стороны (надежные друзья, позитивное окружение, надежный 
спутник и т.д.).

Если в группе военнослужащих с высоким уровнем ПТС выделяют 
чувство доверия и ощущение свободы, то у травмированных граждан-
ских лиц первый фактор в первую очередь ассоциируется с поддержкой, 
надежностью, доверием. Ощущение свободы для них в некоторой сте-
пени не ограничено, поэтому не имеет такой важности, как в группе во-
еннослужащих.
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