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Целью исследования стало выявление субъективной оценки личностью своей
психологической и правовой безопасности в условиях пандемии. Мы
предположили, что субъективная оценка гражданами личной психологической
и
правовой
безопасности
детерминирована
такими
социальнопсихологическими факторами, как возраст, пол, социальный статус. Для
достижения цели была разработана анкета, позволяющая определить уровень
психологической и правовой безопасности личности на основе субъективных
оценок граждан. В исследовании приняли участие 740 человек в возрасте от 10
до 80 лет. Из них 278 респондентов — мужского пола и 462 респондентов —
женского пола. Было установлено, что большинство дают среднюю оценку
собственной психологической безопасности (47,3%), высоко оценивают
правовую защищенность (42,4%) и проявляют готовность нести личную
ответственность за собственную безопасность (47,9%) в условиях пандемии.
Субъективная оценка личной психологической и правовой безопасности в
условиях пандемии связана с половой принадлежностью (p≤0,01), возрастом
(p≤0,01) и социальным статусом респондентов (p≤0,01). Результаты
исследования являются базой для разработки программ психологической и
правовой помощи уязвимым категориям граждан.
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The study aimed to reveal how individuals assess and view their psychological and
legal safety in the time of the pandemic. We assumed that the way Russian citizens
assess their personal psychological and legal safety is determined by social and
psychological factors such as their age, gender, social standing. In order to achieve
this objective we prepared a questionnaire. 740 individuals (278 males and 462
females between the ages of 10 and 80) took part in the study. It has been established
that the majority of the respondents assess their own psychological safety as average
(47.3%) and their legal safety as high (42.4%) and are ready to assume upon
themselves the responsibility for their own security in the pandemic (47.9%). The
subjective evaluation of one's personal psychological and legal safety involves one's
gender (p≤0.01), age (p≤0.01) and social status (p≤0.01). The results of the research
form the basis for the design of programs for psychological and legal assistance to
the vulnerable categories of citizens.
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Введение
В ситуации пандемии человек оказался перед угрозой его здоровью и жизни. В первую
очередь в данной ситуации фрустрируется базовая потребность личности — потребность в
безопасности. Несмотря на то, что у современного человека уже сформированы некоторые
адаптивные способности к условиям неопределенности, ситуация пандемии накрыла
неожиданно. Фрустрирована безопасность различного уровня: физическая, психологическая,
экономическая, национальная и т. д. Степень фрустрации еще не известна. Вопрос в том, как
человек будет справляться с последствиями этого социально-психологического цунами. По
нашему мнению, решение данной проблемы, в первую очередь, связано с изучением
субъективных оценок гражданами собственной психологической и правовой безопасности, с
оценкой проживания обществом ситуации фрустрации.
Категория «безопасность личности» широко используется в юридической науке, однако в
Конституции Российской Федерации не закреплены понятия «безопасность личности» или
«личная безопасность». Личная безопасность тесно связана с защитой прав и свобод
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гражданина. М.М. Микулина выделяет три основных подхода к взаимоотношениям
категорий «личная безопасность» и «правовая защита»: либеральный, этатисткий,
социальный [8].
Представляется, что при этом личная безопасность является частью национальной
безопасности и непосредственно влияет на достижение устойчивой степени безопасности
общества и государства [1]. С конституционной точки зрения сформировалось несколько
подходов к пониманию личной безопасности. Одни авторы выделяют право на личную
безопасность, которое является неотъемлемым правом человека и должно быть закреплено в
Конституции Российской Федерации [7]. Другие рассматривают право на безопасность
личности как составную часть права на жизнь или считают безопасность составной частью
нескольких других прав личности [4]. В литературе встречается точка зрения, согласно
которой личная безопасность — это законный интерес личности [10].
В рамках данного исследования мы придерживаемся подхода, предложенного
Т.Б. Тюриной, согласно которому «правовая безопасность личности представляет собой
состояние защищенности жизненно важных ее интересов от внешних и внутренних угроз в
сфере правовых отношений» [17]. Представляется, что данная точка зрения охватывает
наиболее широкий круг общественных отношений, связанных с обеспечением правовой
безопасности граждан.
Следует отметить, что в период пандемии нормы законодательства различных отраслей
права претерпевают серьезные изменения, которые влияют, с одной стороны, на правовую
безопасность личности, а с другой — на уровень правосознания всего общества. Данный
процесс характеризуется высокой скоростью, а также повышением роли регионального
нормотворчества [3]. При этом, как верно отмечает, Е.Г. Багреева меняется сама концепция
взаимодействия в рамках отношений «гражданин—государство» [2].
Несмотря на широкий интерес к проблемам психологической и правовой безопасности
личности, открытыми остаются вопросы субъективной оценки личностью своей
безопасности. По мнению И.И. Пацакула, не представлены работы, исследующие построение
типологий личностей, сходным образом переживающих угрозы [11]. При этом, как
справедливо отмечает О.Ю. Зотова, «… безопасность в современной повседневной жизни
стала одной из самых дефицитарных благ существования, которая во многом зависит от
усилий власти, специальных служб и действий людей» [5].
Как уже говорилось выше, пандемию можно охарактеризовать как экстремальную
ситуацию, связанную с угрозой жизни, здоровью, возможным материальным и
психологическим ущербом. Вызывают интерес работы, в которых изучаются особенности
восприятия COVID-19, переживания неопределенности при эпидемии, оценка пандемии
россиянами [9; 12; 14]. Как отмечают ряд авторов, ситуации, в которых нарастают ощущение
и осознание потенциальной угрозы, чувство незащищенности, относятся к ситуациям
психологической опасности [7; 10].
Мы разделяем позицию Н.Ф. Петровой [13] относительно понимания психологической
безопасности личности. Считаем, что, действительно, психологическая безопасность
проявляется в способности личности сохранять устойчивость в среде с определенными
параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости
деструктивным внутренним и внешним воздействиям.
Необходимо добавить, что введенный режим самоизоляции может выступать
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самостоятельным фактором, усиливающим ощущение личной небезопасности [16]. В
частности, в наших исследованиях, проводимых на пограничных заставах, было
установлено, что изоляция выступает мощным стресс-фактором для человека [15].
Весьма важным для данного исследования выступает научное мнение О.Ю. Зотовой,
которая утверждает, что психологические основы безопасности личности, скорее, находятся
в представлениях людей о своей безопасности, нежели отражают реальное положение дел
[5]. На первый план по значимости выходит субъективное отношение личности к
происходящему. В этой связи для обеспечения стабилизации ситуации в целом существует
необходимость мониторинга психологической и правовой безопасности граждан.

Программа исследования
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет» и ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
на второй неделе введения в Российской Федерации режима самоизоляции. География
исследования включает северо-западные, центральные, северо-кавказские регионы. В
исследовании приняли участие 740 человек в возрасте от 10 до 80 лет. Из них 278
респондентов — мужского пола и 462 — респондента женского пола. Выборку составили
респонденты с различным социальным статусом на момент исследования: 49% респондентов
учатся дистанционно; 8,6% работают дистанционно; 19,4% ходят на работу; 7,1% не
работают из-за закрытия организации в связи с введением режима самоизоляции, но с
сохранением зарплаты; 7,1% — на пенсии; 6,5% потеряли работу в связи с введением режима
самоизоляции; 1,3% — домохозяйки; 0,7% — безработные.
Целью данного исследования стало выявление субъективной оценки россиянами личной
психологической и правовой безопасности в условиях пандемии. Было выдвинуто
предположение, что субъективная оценка гражданами личной психологической и правовой
безопасности в условиях пандемии детерминирована такими социально-психологическими
факторами, как пол, возраст, социальный статус.
Исследовательские вопросы .
1. Какова субъективная оценка личной безопасности в условиях пандемии?
2. Каков уровень личной правовой безопасности граждан в оценках респондентов?
3. Какова степень личной ответственности граждан РФ в обеспечении личной
безопасности в условиях пандемии?
Для решения поставленных задач была разработана анкета, включающая 10 вопросов
открытого и закрытого типов. Вопросы анкеты направлены на выявление:
1) субъективной оценки психологической безопасности (вопросы № 1, 6, 10);
2) субъективной оценки правовой безопасности (вопросы № 2, 5, 7, 8);
3) ответственности за личную безопасность (вопросы № 3, 4, 6, 9).
В анкете респондентам предлагалось указать пол, возраст, а также социальный статус на
момент самоизоляции (работаете ли вы удаленно / ходите на работу / не работаете из-за
закрытия организации (но с сохранением зарплаты) / потеряли работу, в связи с
самоизоляцией / находитесь на пенсии / учитесь дистанционно) (табл. 1).
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Таблица 1
Анкета «Моя личная безопасность в условиях пандемии»
№
Вопросы
Ответы
1 Чувствуйте ли вы себя безопасно в нынешних условиях пандемии?
Да Нет
2 Знакомы ли вы с правовыми механизмами защиты личной Да Нет
безопасности?
3. Готовы ли вы соблюдать правила личной безопасности в условиях Да Нет
пандемии (например, соблюдать карантин, не выходить из дома,
носить маску и пр.)?
4 Нужны ли вам правовые средства защиты личной безопасности в Да Нет
условиях пандемии?
5 Следует ли усилить правовую защиту личности от «несознательных» Да Нет
граждан?
6 В нынешних условиях объявленной пандемии вы можете позаботиться Да Нет
о себе самостоятельно, вы не нуждаетесь в руководстве или
содействии извне
7 Известны ли вам нормативно-правовые акты, устанавливающие режим Да Нет
самоизоляции в регионе, котором вы проживаете?
8 Как вы считаете, меры административной ответственности (штрафы за Да Нет
нарушение режима самоизоляции и т. п.) могут повлиять на вашу
личную безопасность?
9 Что, по вашему мнению, является более эффективным средством в
обеспечении личной безопасности в условиях пандемии? (напишите
свой ответ)
10. Оцените свою безопасность в нынешних условиях по 10-балльной
шкале (1 балл — низкая безопасность, 10 баллов — высокая)
Сочетание ответов по указанным шкалам позволило нам определить уровни субъективных
оценок психологической и правовой безопасности. Достоверность различий между
сформированными группами по половой принадлежности, возрасту, социальному статусу
была подтверждена с помощью φ-критерия Фишера.

Результаты
Анализ результатов производился от общей оценки уровней психологической и правовой
безопасности респондентов к детальному рассмотрению полученных данных.
Результаты общего анализа анкетирования представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты анкетирования, направленного на выявление уровня субъективной оценки
россиянами личной психологической и правовой безопасности
в условиях пандемии (%)
Субъективные оценки
Уровни субъективного оценивания

Личной психологической безопасности
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Высокий

Средний

Низкий

29,7

47,3
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Личной правовой безопасности

42,4

33,2

24,4

Личной ответственности за безопасность

47,9

47,9

4,2

Обобщенный анализ полученных данных свидетельствует о преобладании среднего
уровня личной психологической безопасности и высокого уровня личной правовой
защищенности. Преобладающая часть населения на момент исследования не ощутила в
полной мере реально существующих угроз, связанных с пандемией. Большинство
респондентов еще не столкнулись с угрозой реального заражения. У многих опрашиваемых
еще не было среди близких и знакомых заболевших, что делало существование пандемии для
них виртуальной опасностью. В качестве эффективных средств защиты респонденты чаще
всего указывали на необходимость соблюдать режим самоизоляции, применять маски и
гигиенические средства. Для понимания картины происходящего был произведен
сравнительный анализ субъективных оценок личной психологической и правовой
безопасности между различными категориями граждан.
В частности, для выявления взаимосвязи субъективных оценок психологической и
правовой безопасности с полом, возрастом и социальным статусом были сформированы
группы по данным основаниям.
Сравнительный анализ результатов по субъективным оценкам психологической
безопасности у мужчин и женщин представлен в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ уровней субъективной оценки личной психологической
безопасности у мужчин и женщин (%)
Респонденты
Уровни субъективной оценки личной психологической
безопасности
Высокий

Средний

Низкий

Мужчины

40,3

40,3

19,4

Женщины

29,3

40

30,7

Полученные данные позволяют констатировать, что уровень субъективных оценок у
мужчин выше, чем у женщин (φэмп.=1,8; р≤0,05). Анализ ответов на вопрос «Чувствуете ли
вы себя в безопасности в условиях пандемии?» показал, что мужчины чаще дают
положительный ответ на вопрос о своей безопасности в условиях пандемии (φэмп.=2,79;
р≤0,01). Выявлены незначительные расхождения в оценках личной безопасности у мужчин и
женщин, которые дали отрицательный ответ на вопрос о личной безопасности. Средний балл
по оценке личной безопасности у мужчин, признавших, что данная ситуация для них
небезопасна, составил 5,3 балла, а у женщин — 4,7. Наличие различий в оценках
психологической безопасности у мужчин и женщин, по нашему мнению, с одной стороны,
может быть связано с наличием стереотипного поведения: мужчины склонны
демонстрировать маскулинное поведение (уверенность, силу, бесстрашие), а женщины —
феминное (беззащитность, слабость). С другой стороны, женщины, действительно, могут
быть более чувствительны и восприимчивы к социальным процессам, их в большей степени
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волнует тема пандемии, поскольку часто женщина несет ответственность не только за свое
здоровье, но и за здоровье всех членов своей семьи (детей, мужа, родителей).
Достоверно значимых различий в уровне субъективных оценок личной правовой
безопасности у мужчин и женщин не выявлено.
Следующим шагом стало сравнение субъективных оценок в зависимости от возраста
респондентов (табл. 4)
Таблица 4
Сравнительный анализ субъективных оценок личной психологической безопасности
респондентов различных возрастов (%)
Группы
Уровни субъективной оценки психологической безопасности
респондентов
Высокий
Средний
Низкий
по возрастам
(лет)
10—20
34,4
47,1
18,5
21—40
32,4
44,1
23,5
41—60
34,5
31,6
33,9
61—80
23,7
26,3
50
Был обнаружен интересный факт: группы респондентов значительно различаются по
низкому уровню субъективных оценок психологической безопасности. Из таблицы видно,
как увеличивается оценка небезопасности в условиях пандемии от младшего возраста к
старшему. Возрастная группа от 61 до 80 чаще давала ответы о своей уязвимости в
нынешних условиях. Данный факт, вполне объясним с позиций возрастной психологии. Как
известно, в поздний период жизни снижается уровень уверенности в себе и фон настроения,
ухудшается самочувствие, что влияет на изменения в восприятии окружающей
действительности («Раньше трава была зеленее…» как один из общеупотребимых маркеров
изменения восприятия в пожилом и старческом возрастах). Молодежь в большей степени
чувствует в себе силы для совладания с различного рода трудностями. Также
психологическая безопасность в условиях пандемии связана со здоровьем, которое
наибольшую ценность приобретает в зрелом возрасте. К сожалению, в нашем обществе
отсутствует культура заботы о своем здоровье и внимание ему начинает уделяться лишь с
его утратой. Поэтому молодежь может более легкомысленно относится к своему здоровью, а
следовательно, не чувствовать угроз пандемии и высоко оценивать свою психологическую
безопасность. Многие пожилые люди указывали на свою экономическую уязвимость. На
вопрос «Что, по вашему мнению, является более эффективным средством в обеспечении
личной безопасности в условиях пандемии?» отвечали: «пособия». И в этом случае можно
наблюдать снижение оптимизма у людей более зрелого возраста.
Также была установлена зависимость уровня субъективных оценок личной правовой
безопасности от возрастной группы (табл. 5)
Таблица 5
Сравнительный анализ субъективных оценок личной правовой безопасности
респондентов различных возрастов (%)
Группы респондентов по
Уровни субъективной оценки правовой безопасности
возрастам (лет)
Высокий
Средний
Низкий
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10—20
45,7
26,3
28
21—40
50,8
19,4
29,8
41—60
14
55,2
30,8
61—80
36,8
13,2
50
Правовой безопасности не хватает людям от 61 до 80 лет. Как установлено, это самая
уязвимая категория граждан (50%). Пожилые люди чаще других возрастных групп
указывали на необходимость усиления правовой защиты от «несознательных» граждан, на
необходимость введения санкций для нарушителей режима самоизоляции. Поскольку не
хватает внутренних ресурсов, пожилые люди нуждаются в защите извне. Следует отметить,
что пожилые люди являются законопослушными гражданами и сами строго соблюдают
предписанные нормы поведения.
Еще одним важным аспектом в анализе полученных данных явился социальный статус
респондентов на момент режима самоизоляции. Как известно, данный факт лишил
возможности заработка многих граждан, например, занимающихся бизнесом, что не могло
не сказаться на субъективной оценке как психологической, так и правовой безопасности
(табл. 6).
Таблица 6
Сравнительный анализ субъективных оценок личной психологической безопасности
респондентов с различным социальным статусом (%)
Группы респондентов с различным
Уровни субъективной оценки
социальным статусом
психологической безопасности
Высокий
Средний
Низкий
Учащиеся (дистанционно)
36,4
17,6
46
Работающие (дистанционно)
42,2
14
43,8
Работающие (в обычном режиме)
29,9
34
36,1
Не работающие из-за самоизоляции,
35,9
16,9
47,2
но с сохранением зарплаты
Потерявшие работу из-за закрытия
20,8
22,9
56,3
организации в связи с самоизоляцией
Пенсионеры
18,9
22,6
58,5
Домохозяйки
40
40
20
Безработные
0
40
60
Как видно из таблицы, наиболее уверенно чувствуют себя респонденты, которые не
работают в связи с режимом самоизоляции, но с сохранением заработной платы. Многие
респонденты из этой социальной группы отмечали, что воспринимают данную ситуацию как
дополнительную возможность отдохнуть. Средний уровень своей психологической
безопасности в большей степени был отмечен учащимися и работающими людьми. Для
большинства из тех, кто учится и работает, несмотря на то, что они согласны с режимом
самоизоляции, создается напряжение при решении вопросов, связанных с учебой или
работой. Обучающиеся отмечали, что учиться дистанционно гораздо тяжелее, чем ходить на
лекции, много приходится делать самостоятельно. Работающие дистанционно указывали на
то, что возникали сложности с организацией рабочего места дома, самодисциплиной,
отсутствием привычки работать дома. Респонденты, которые продолжают ходить на работу,
чувствуют себя более уязвимыми перед угрозой заражения. Для группы домохозяек, с их
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слов, ничего особенно не изменилось в их жизнедеятельности. Наиболее уязвимыми
категориями граждан являются пенсионеры, люди, потерявшие работу из-за закрытия
организации в связи с самоизоляцией, и безработные.
Сравнивая данные группы по уровню их субъективной оценки личной правовой
безопасности было установлено, что между ними существуют различия (табл. 7).
Таблица 7
Сравнительный анализ субъективных оценок правовой безопасности респондентов с
различным социальным статусом (%)
Группы респондентов с различным
Уровни субъективной оценки правовой
социальным статусом
безопасности
Высокий
Средний
Низкий
Учащиеся (дистанционно)
46
29,7
24,3
Работающие (дистанционно)
45,2
43,8
11
Работающие (в обычном режиме)
26
34
40
Не работающие из-за самоизоляции, но
49,2
34,9
15,9
с сохранением зарплаты
Потерявшие работу из-за закрытия
15,8
20,9
63,3
организации в связи с самоизоляцией
Пенсионеры
18,9
22,6
58,5
Домохозяйки
40
40
20
Безработные
0
40
60
Необходимо отметить, что существует взаимосвязь между оценкой психологической
безопасности и оценкой правовой безопасности. Группы респондентов, работающих в
обычном режиме, потерявших работу, пенсионеров, безработных в наименьшей степени
чувствуют свою правовую защищенность, что коррелирует с показателями субъективных
оценок психологической безопасности.

Выводы
Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. Субъективные оценки личной
психологической безопасности граждан во время второй недели режима самоизоляции
находились на среднем уровне. Установлена взаимосвязь между уровнем личной
психологической безопасности и такими социально-психологическими факторами, как пол,
возраст и социальный статус. Уровень личной правовой безопасности оценивался
респондентами высоко. Однако выявлены категории граждан, которые испытывают
недостаток в правовой защищенности. К ним относятся пожилые люди в возрасте от 61 до 80
лет, а также граждане, потерявшие работу в связи с введением режима самоизоляции.
Результаты данного исследования послужат основой дальнейшего эмпирического анализа
психоэмоционального состояния личности в условиях пандемии, будет осуществлен анализ
динамики психологической и правовой безопасности по субъективным оценкам граждан.
Кроме этого, дальнейшего осмысления требует вопрос изменения уровня правосознания
общества в условиях пандемии и режима самоизоляции. Полученные результаты важно
учитывать при организации профилактических противопандемических мероприятий в
дальнейшем.
По нашему глубокому убеждению, обеспечение психологической и правовой
безопасности граждан Российской Федерации должно стать приоритетной задачей
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государства, поскольку безопасность каждой личности является ресурсом стабильности
общества в целом.
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