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Отже,	 толерантність	 до	 невизначеності	 та	 фактори	 прийняття	 рішень	 у	 невизначених	
ситуаціях	 виступають	 в	 якості	 психологічних	 характеристик,	 котрі	 впливають	 на	 успіх	
інноваційної	 діяльності,	 що	 обумовлює	 необхідність	 їх	 детального	 дослідження	 в	 умовах	
впровадження	сучасних	професійних	новацій.	
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Военная	служба	–	это	особый	вид	государственной	деятельности.	Не	смотря	на	то,	что	
каждое	 действие	 и	 каждый	 шаг	 военнослужащего	 четко	 регламентирован	 уставом	 –	 это	
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рискованная	и	опасная	профессия,	связанная	с	постоянной	угрозой	жизни	солдата.	Каждый	
из	них	отдает	не	только	долг	родине,	но	иногда	и	здоровье,	и	жизнь.		

Огромная	 ответственность	 ложится	 на	 плечи	 семьи	 военнослужащего.	 Семья	 играет	
большую	роль	в	психологическом	состоянии	солдата,	потому	как	здоровая	и	любящая	семья	
заставляет	 ВС	 возвращаться	 домой	 живыми	 и	 невредимыми.	 Построение	 личных	
взаимоотношений,	удовлетворенность	браком	и	жизнью	в	целом	–	все	это	важные	аспекты	
психологической	 безопасности	 личности,	 и	 они	 являются	 особо	 важными	 для	
военнослужащего,	который	несет	ответственность	за	свою	страну.	

Психологическая	 безопасность	 –	 это	 переживание	 личностью	 психологического	
комфорта,	 выражающегося	 в	 осознании	 собственного	 статуса,	 чувства	 собственного	
достоинства	и	их	неприкосновенности,	а	также	в	эмоциональном	принятии	себя	[1,	с.	436].	

Современная	 наука	 обладает	 обширным	 материалом	 по	 различным	 аспектам	
психологической	 безопасности.	 Выделяют	 следующие	 основные	 подходы	 к	 изучению	
безопасности	человека		

1.	Исходным	понятием	является	«физическая	среда:	внешние	объективные	воздействия»,	
источниками	опасности–безопасности	являются	на	макроуровне	техногенные	воздействия,	
природные	 катастрофы,	 на	 микроуровне	 –	 неблагоприятные	 условия	 деятельности.	
Объектом	 опасности–безопасности	 является	 тело,	 результатом	 –	 соматическое	 состояние	
(физическая	целостность),	психосоматическое	состояние.		

2.	 Исходное	 понятие	 –	 «психологическая	 среда»,	 источниками	 опасности–безопасности	
являются	на	макроуровне	политические,	социально-экономические	угрозы,	информационное	
воздействие,	 на	 микроуровне	 –	 манипулирование,	 оскорбление,	 угрозы	 от	 других,	
неустойчивые	 социальные	 связи.	 Объектом	 опасности–безопасности	 является	 человек	 как	
объект	 воздействия,	 его	 психика,	 сознание,	 поведение,	 результатом	 –	 функциональное	 и	
психологическое	состояние.		

3.	Исходное	 понятие	 –	 «человек	 (субъект)»,	 источниками	 опасности–безопасности	
является	 на	 макроуровне	 совокупность	 индивидуально-психологических	 и	 духовно-
нравственных	особенностей	личности,	на	микроуровне	–	отношение	к	миру,	себе	и	другим.	
Объектом	 опасности–безопасности	 является	 человек	 как	 объект	 воздействия,	 его	 психика,	
сознание,	поведение,	результатом	–	психологическое	здоровье	[3,	с.	148].	

Безопасная	личность	обладает	следующими	качествами:	
1.	Индивидуально-типологические	особенности	(критичность	мышления,	внимательность,	

преобладание	волевой	сферы,	эмоциональная	устойчивость,	способность	противодействовать	
усталости,	творческое	мышление	и	др.).		

2.	Личностные	особенности	(адекватная	самооценка	(самоотношение),	самоактуализация,	
когнитивная	 сложность,	 рефлексия,	 высокий	 уровень	 самосознания,	 уверенность	 в	 себе,	
адаптивность,	 активность	 по	 самоутверждению,	 коммуникативность,	 идентичность	
(отражает	 целостность	 личности),	 ответственность,	 «гибкое»	 сознание,	 способность	 к	
саморазвитию,	жизнестойкость,	самоконтроль	и	уверенность	в	себе	и	др.).		

3.	Субъектные	 (социально-психологические)	 особенности	 (субъектность,	 сформированная	
система	смысловой	регуляции	жизнедеятельности	и	др.)	[3,	с.	205].	

Микросреда	 определяется	 рядом	 социально-психологических	 особенностей	 человека,	
особенностями	его	взаимодействия	с	окружающими,	стратегией	поведения	в	стрессовых	и	
конфликтных	 ситуациях,	 особенностями	 его	 воспитания,	 семейными	 традициями	 и	
направленностью	референтной	группы.	

На	безопасность	личности	оказывают	влияние	следующие	факторы	микросреды:	семья	
и	особенности	взаимоотношений	в	семье	и	воспитания,	референтная	группа	(группа	людей,	
мнение	которых	значимо	для	индивида),	реальная	формальная	группа	(профессиональная,	
учебная	 и	 другие,	 называемые	 малыми	 функциональными	 группами),	 так	 называемое	
фоновое	окружение,	включающее	соседей,	«дворовое	окружение»,	семья.	

В	 семье	 удовлетворяется	 часть	 потребностей,	 в	 том	 числе	 материально-бытовые	 и	
потребность	в	эмоциональной	поддержке,	любви	и	симпатии.	Если	этого	не	происходит,	то	
возникает	 скрытая	 или	 явная	 семейная	 неудовлетворенность,	 нервно-психическое	
напряжение,	тревога.	Подобные	состояния	могут	понижать	уровень	безопасности	индивида.	
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Таким	 образом,	 семья	 –	 это	 фундамент,	 на	 котором	 строятся	 все	 взаимодействия	 с	
окружающими.	Она	способствует	выработке	своего	рода	«психологического	иммунитета»	к	
неблагоприятным	 влияниям	 среды,	 более	 высокой	 устойчивости	 к	 действию	 психических	
травм	[2,	с.	24].	

Таким	 образом,	 семья	 военнослужащего	 выполняя	 в	 основном	 те	 же	 социальные	
функции,	 что	 и	 любая	 другая	 семья,	 испытывает	 большое	 влияние	 специфики	 военной	
службы,	что	находит	отражение	в	ее	социально-психологических	особенностях:	

Во-первых:	 патриотическая	 направленность,	 постоянная	 готовность	 семьи	 подчинить	
свою	жизнь,	свою	судьбу	высоким	требованиям,	предъявляемым	службой;	

Во-вторых:	 необходимость	 неоднократной	 адаптации	 при	 переездах	 к	 новому	 месту	
службы,	 связанной	 со	 сменой	 природных,	 климатических,	 бытовых,	 социальных	 условий,	
что	вызывает	большие	психологические,	физические	нагрузки	солдата	и	его	семьи;	

В-третьих:	 психологический	 дискомфорт,	 стрессы	 и	 конфликты,	 вызываемые	 нередко	
отсутствием	 жилья,	 возможностью	 трудоустроиться	 второму	 супругу,	 добиться	 места	 в	
детском	учреждении,	недостаточной	медицинской	помощью	и	т.	д.	

В-четвертых:	дефицит	общения	служащего	с	семьей,	жестким	регламентом	времени,	что	
неблагоприятно	 отражается	 на	 психологическом	 климате	 семьи,	 воспитании	 детей,	
порождает	неудовлетворенность	потребностей	членов	семьи	во	внимании,	заботе	и	т.	д.	

В-шестых:	особая	ценность	и	значимость	для	военнослужащего	домашнего	очага	в	силу	
того,	 что	 служебная	 деятельность	 его	 исключительно	 напряженная,	 требующая	 полной	
самоотдачи	для	поддержания	боеготовности,	порой	с	риском	для	жизни.	

Взаимовлияние	семьи	и	воинской	службы	обусловлено	целым	рядом	причин,	вытекающих	
из	задач	и	целей	военно-профессиональной	деятельности	военнослужащего.	Принадлежность	
военного	 человека	 к	 тому	 или	 иному	 роду	 войск,	 характер	 его	 служебной	 деятельности,	
дислокация	частей	и	подразделений,	их	мобильность,	прямая	связь	с	боеготовностью	–	все	
это	отражается	на	характере	внутрисемейных	отношений	и	на	функционировании	семьи,	и	
как	следствие	–	на	психологической	безопасности	каждого	её	участника.	
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