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ПСИХОЛОГИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Аннотация: по мнению автора, психология человека – является сложной, 

но важной и интересной для изучения дисциплиной. В статье отмечено, что в 

последнее время большое внимание уделяется профилактическим мерам, кото-

рые способствуют повышению стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: психология человека, психология общества, профилак-

тика, стрессоустойчивость. 

Мы часто слышим о психологии. Но далеко не все в полной мере понимают 

что это такое? Известно, что значительное число людей либо не имеют не малей-

шего представления о психологии, либо имеют о ней ошибочное представление. 

В данной статье, мы попытаемся раскрыть наиболее важные моменты пси-

хологии как науки, а за одним рассмотрим практическое применение имеющихся 

знаний. 

В начале попытаемся разобраться с самим понятием – психология. 

Психология – это наука, изучающая закономерности возникновения, разви-

тия и функционирования психики и психологической деятельности человека и 

группы людей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Психология человека- является сложной, но важной и интересной для изуче-

ния дисциплиной. Психология человека, сама по себе, обладает множеством 

свойств, одним из которых является боязнь всего нового и непонятного. Для мно-

гих людей это является непреодолимой преградой на пути саморазвития и дости-

жения желаемых результатов. Психология личности, которая как – отдельная 

ветвь науки, пожалуй, самая загадочная и является основой основ. Ещё дедушка 

Фрейд говорил о том, что самое фундаментальное, лежащее в основе человече-

ской жизни и судьбы, скрыто даже от него самого в его же подсознании. Чтобы 

разобраться в любой жизненной проблеме, любых неудачных (или даже удач-

ных) отношениях, нужно в первую очередь заглянуть внутрь самого себя, про-

анализировать свои мысли, желания и прошлый опыт, понять своё второе «Я». 

Психология личности как наука в первую очередь учит тому, что, познав 

свою сущность, научившись увидеть проблему в самом себе и самостоятельно её 

исправить, научишься лучше понимать и эффективнее контактировать с дру-

гими. Ведь, несмотря на то, что все люди разные в своих чертах характера, при-

вычках и манерах, базовые проявления, особенно в стрессовых ситуациях, у всех 

нас одинаковы. Хорошенько изучив свои поведенческие реакции, а заодно и те, 

что вам не свойственны, вы будете хорошо подкованы в отношениях с другими 

людьми, зная, чего можно ожидать от других. 

Когда идет речь о психологии личности, невольно затрагиваешь тему де-

формация личности на фоне «Психологического заболевания». Природа боль-

шинства психологических расстройств до конца не ясна. Большинство ученых 

склоняются к мнению о влиянии совокупности биологических, психологических 

и социальных факторов (от наследственности до стрессовых событий) на возник-

новение психических заболеваний. Устойчивость же к психическим расстрой-

ствам зависит от физических особенностей индивидуума и его общего психиче-

ского развития. Разные люди по-разному реагируют на душевные страдания и 

проблемы: в то время как одни легко восстанавливаются после неудач, у других 

нарастают психологические нарушения. 

Так же на фоне житейских неурядиц у человека может резвится невроз, дан-

ная группа заболеваний, характеризующаяся временным обратным нарушением 
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психики функционального характера. Возникает как реакция организма на тяже-

лую жизненную ситуацию, психическую травму, стресс, которые мгновенно и с 

большой эмоциональной силой повлияли на сознание человека. Стоит отметить, 

что самые странные психические расстройства относится именно к неврозу. 

Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, затраги-

вают все уровни человеческого функционирования (физиологический, личност-

ный, уровень межличностного и социального взаимодействия), приводит к стой-

ким личностным изменениям не только у людей, непосредственно переживших 

стресс, но и у очевидцев. К счастью, невроз является обратным процессом, то 

есть при устранении причины убираются и психические расстройства. Особенно 

часто данная проблема возникает у лиц, переживших тяжелое потрясение либо 

службу в горячей точке. Наличие посттравматического стрессового расстройства 

способно вызывать эти признаки при малейшем напоминании о боевом опыте. 

Таким образом, ПТСР – это постоянный «спрятавшийся» стресс, способный воз-

родиться в любую минуту. 

В последнее время большое внимание уделяется профилактическим мерам, 

которые способствуют повышению стрессоустойчивости.  Тем не менее мы 

должны понимать, что некоторая часть окружающих нас людей имеют склон-

ность к психическим расстройствам. Поэтому следует более внимательно отно-

сится к окружающим, так-как не задумываясь мы можем довести человека или 

себя до нервного срыва или до ещё более серьёзных последствий. 
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