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В любой деятельности человека можно выделить два компонента: 

физиологический и психический. 

Физиологический компонент связан с физиологическими возможностями 

каждого индивидуума и определяется работой его мышц, системы 

кровообращения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата. Действие этих систем координируется (невольно) 

центральной нервной системой. В этом процессе расходуется большое 

количество энергии, кислорода для активизации обменных процессов. 

Психический компонент определяется психическими процессами и 

психическими свойствами личности. Психологи выделяют познавательные 

процессы, с помощью которых человек познает мир, и психические свойства 

(или состояние личности), которые регулируют общение людей друг с другом, 

непосредственно управляют поступками и действиями. Психологические 

состояния отличаются разнообразием и характером. Они обусловливают 

особенности психической деятельности в конкретный период времени и могут 

позитивно или негативно влиять на протекание всех психических процессов. 

В последнее время значительное внимание при решении проблем 

безопасности жизнедеятельности уделяют психофизиологическим опасностям, 

которые возникают в процессе деятельности человека. 

Деятельность человека с позиции анализа опасностей мы рассматриваем 

как систему, состоящую из двух подсистем: «человек» (организм - личность) и 

«жизненную среду». Опасности, которые формируются в подсистеме 

«человек», определяются антропометрическими, физиологическими, 



психологическими, и психофизиологическими возможностями человека 

выполнять любую деятельность. 

Экстремальные условия, в которых может оказаться человек, как правило 

вызывают у него психоэмоциональную напряженность. Как следствие, у одних 

это сопровождается мобилизацией резервов организма, способна вызвать 

общий подъем духовных и физических сил, в других снижением и даже срывом 

работоспособности, ухудшением здоровья, превращается в чувство 

обреченности, делает человека совершенно беспомощным и не способным к 

активной защиты. 

У части людей самосохранение превращается в бегство от угрожающих 

обстоятельств и опасных факторов окружающей среды (паника), в других 

наоборот мобилизуется готовность к действиям, убежденности в возможности 

преодоления опасности. Поэтому в любой экстремальной ситуации нельзя 

паниковать, поскольку ваши действия будут основаны на нетрезвом расчете, но 

также нельзя рассчитывать только на свои силы и идти на необдуманные 

поступки, убеждая себя, что ты все сможешь. 

Зависит это от психологических особенностей каждого организма, в 

конечном счете, от его эмоционально-волевой устойчивости, которая 

определяет готовность к осознанным, уверенным и расчетливым действиям в 

любых критических моментах. Психологическое воздействие опасных 

ситуаций проявляется у людей неоднозначно, представляет индивидуально 

выраженную личностную реакцию и, самое главное, восприятие человеком 

чувство угрозы может быть полностью преодолено путем специальной 

подготовки. 
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