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Представления о безопасности вызывают особый интерес ученых в контексте рас-
смотрения человека как субъекта психологической безопасности. В статье проводится 
анализ существующих в отечественной и зарубежной науке исследований по проблеме 
представлений о безопасности, обосновывается значимость и актуальность изучения 
данных представлений у молодежи. Приводятся результаты эмпирического исследова-
ния, направленного на выявление половых и гендерных особенностей представлений о 
безопасности в юношеском возрасте. На основе полученных данных делаются выводы о 
существующих различиях в представлениях молодежи о характеристиках психологиче-
ской безопасности (принимаемых и отвергаемых), а также условиях, необходимых для 
ее обеспечения, в зависимости от пола и гендера.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, представления о безопасности, 
юношеский возраст, пол, гендерная идентичность. 
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Researches of personality (as a subject of psychological security) features are interested 
in views on security. The system of a person’s views of the world from a security standpoint 
creates the opportunities and resources with which a person overcomes various adverse envi-
ronmental influences, and forms his/her idea of self-worth and subjective well-being. The ar-
ticle contains the existing research in the Russian and foreign science on the problem of repre-
sentations of safety, substantiates the relevance of research on the notion of safety in 
adolescence. The article contains results of an empirical study aimed at revealing the gender 
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and gender characteristics of safety notion in adolescence. In fact, personal security in youth 
age is determined by the peaceful situation in the country and friendly environment. Young 
people talk about the need for an internal state of confidence, although they talk about needing 
social support. Views on the characteristics of the psychological security are different. They 
depend on existing differences of the person (accepted and rejected) and necessary conditions 
(sexual and gender) to ensure safety. 

Key words: security, psychological security of a person, concepts of security, youth, 
gender, gender identity. 

Постановка задачи / выдвижение гипотезы 

Проблемам обеспечения безопасности в настоящее время придается пер-
востепенное значение, что обусловлено природными и техногенными катастро-
фами, экономическим кризисом и возрастанием степени конфликтного взаимо-
действия людей. Комплексное решение данных проблем невозможно без учета 
так называемого человеческого фактора. Любая деятельность по обеспечению и 
самообеспечению безопасности основывается на определенных представлениях 
о ней человека. 

Нужно отметить, что в представлениях обычных людей категория «безо-
пасность» противостоит опасности. О. Ю. Зотова отмечает, что в обыденном 
сознании существует четыре различных представления о безопасности: как о со-
стоянии, восприятии собственной защищенности, потребности в безопасности и 
как о гармоничных межличностных отношениях, основанных на доверии [Зото-
ва, 2011].  

В научных исследованиях представления о безопасности раскрываются 
через субъективное восприятие человеком своей жизнедеятельности с точки 
зрения обеспеченности значимых условий безопасности [Лызь, Куповых, 2015] 
и рассматриваются как субъективный образ жизненных условий, возникающий 
на основе оценки их опасности/безопасности, отношения к этим обстоятельст-
вам, готовности к их преодолению [Дуганова, 2014]. Такие представления фор-
мируют отношение человека к миру, регулируют социальное поведение людей 
[Зотова, 2011: 25], определяют их жизненные позиции [Дуганова, 2014], способ-
ствуют выбору ими определенной стратегии обеспечения собственной безопас-
ности [Тырсикова, 2012]. 

В науке на сегодняшний день представлены многочисленные исследова-
ния, посвященные изучению представлений о безопасности у молодежи [Баса-
нова, 2005; Гапонова, Бойкова, 2016; Дымова, Харламенкова, 2013; Костоусов и 
др., 2017; Котова и др., 2016; Краснянская, 2015; Сивец, 2017; Синельникова, 
2009; Степанова, 2010]; часть из них выполнена в контексте политической пси-
хологии [Краснянская, 2015], военной [Дымова, Харламенкова, 2013, Костоусов 
и др., 2017], кросс-культурной [Сивец, 2017] и др. Результатами проведенных 
исследований является раскрытие возрастной специфики данных представле-
ний, их содержательный анализ в юношеском возрасте; выделение факторов, 
влияющих на формирование этих представлений, и определение возможностей 
расширения, уточнения имеющихся представлений о безопасности у старше-
классников и студентов. 
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Говоря о содержании представлений о безопасности, О. Ю. Зотова поясня-
ет, что безопасность для личности выступает как некий набор смыслов, который 
не является фиксированным, может меняться неоднократно в течение жизни 
[Зотова, 2011]. О. П. Синельникова отмечает, что в структуру представлений о 
безопасности входят выделяемые субъектом источники и средства безопасности 
жизнедеятельности, а также качественные характеристики объектов жизненной 
реальности, связанных с безопасностью человека [Синельникова, 2009]. В пред-
ставления о безопасности, согласно Д. Бар-Талю и Д. Джейкобсону, входят чув-
ство безопасности, источники незащищенности, условия для повышения безо-
пасности [Bar-Tal, Jacobson, 1998].  

При анализе представлений о безопасности особое внимание обращается 
на представления субъектов о ресурсах безопасности (внешних и внутренних). 
С целью самообеспечения безопасности человеку важно иметь представления о 
внутренних, личностных ресурсах безопасности. Под личностными ресурсами 
И. А. Баева и Н. Н. Баев понимают относительно стабильные характеристики 
личности, способствующие успешному преодолению трудной ситуации и свя-
занные с психологической защищенностью [Баева, Баев, 2013]. В качестве тако-
вых Т. М. Краснянская и В. Г. Тылец рассматривают познавательные, эмоцио-
нальные и мотивационные ресурсы [Краснянская, Тылец, 2017]. С точки зрения 
У. Блатца, важен имеющийся опыт поведения человека в подобной ситуации, 
мера адекватности своих представлений реальной ситуации [Blatz, 2016]. По от-
ношению к юношеству такими внутренними ресурсами (факторами) безопасно-
сти выступают: ценностно-смысловые характеристики личности — осмыслен-
ность жизни, зрелость системы ценностных ориентаций [Басанова, 2005; 
Костоусов и др., 2017]; стремление к самоактуализации [Басанова, 2005]; воле-
вая саморегуляция, самоконтроль, жизнестойкость [Дуганова, 2014]; характер 
отношения к миру, себе и другим [Зотова, 2011]. 

При достаточно большом объеме существующих исследований, посвя-
щенных изучению представлений о психологической безопасности в юноше-
ском возрасте, анализ половых и гендерных особенностей этих представлений в 
научной литературе встречается нечасто. Тем не менее гендерная идентичность 
признается исследователями как один из ключевых факторов, опосредующих 
поведенческую активность и установки личности в юношеском возрасте. 
По мнению И. С. Клециной, она активно конструируется субъектом на протяже-
нии собственной жизни в ходе социального взаимодействия с другими людьми и 
сравнения себя с ними [Клецина, 2004]. 

В связи с этим можно обратить внимание на исследования Н. Е. Харламен-
ковой, где выявляются половые и гендерные различия в представлениях о безопас-
ности на выборке людей в возрасте от 35 до 45 лет [Харламенкова, 2012, 2015]. Она 
отмечает, что специфика представлений о психологической безопасности преиму-
щественно определяется половыми различиями, в меньшей степени — гендерными. 
В частности, в представлениях мужчин она выделяет как преобладающую рацио-
нальную составляющую безопасности (обдумывание, компетентность, ум), в пред-
ставлениях женщин — эмоциональную (любовь, доверие, отсутствие страха). Если 
для мужчин безопасность тесно связана с внутренними ресурсами (опыт, уверен-
ность в себе и др.), то для женщин — с внешними ресурсами. 
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Цель настоящего эмпирического исследования — выявить половые и ген-
дерные особенности представлений о безопасности в юношеском возрасте. 

Мы предполагаем, что существуют половые и гендерные особенности 
представлений о безопасности у молодежи, в частности: 

— представления о безопасности у девушек чаще ассоциируются с потреб-
ностью в самосохранении, здоровьем и социальной поддержкой, у юношей — с 
наличием внутренних ресурсов; 

— представления о безопасности у фемининных респондентов основаны на 
пассивной стратегии поведения, у маскулинных — на активной. Представления о 
безопасности у андрогинных респондентов носят амбивалентный характер. 

Методы исследования 

Эмпирическое исследование проводилось в начале 2018 г. В нем приняли 
участие студенты Череповецкого государственного университета в возрасте от 
17 до 19 лет (116 человек, из них 58 юношей и 58 девушек). Методами исследо-
вания являлись: групповое анкетирование, психологическое тестирование, а 
также качественная и количественная обработка данных (частотный анализ, 
φ-критерий Фишера). 

В качестве конкретных методик исследования были использованы:  
— анкета психологической безопасности (Н. Е. Харламенкова). В анкету 

входит список из 60 слов-дескрипторов, с которыми может ассоциироваться 
слово «безопасность». Респондентам необходимо было определить, в какой сте-
пени каждая из перечисленных характеристик соответствует переживанию лич-
ностной безопасности в соответствии с 5-балльной шкалой — от +2 (абсолютно 
соответствует) до –2 (совершенно не соответствует). При обработке данных мы 
преимущественно обращали внимание на принимаемые характеристики лично-
стной безопасности, т. е. те, которые отметили как абсолютно соответствующие 
более 50 % испытуемых, и отвергаемые характеристики личностной безопасно-
сти — те, которые отметили как абсолютно не соответствующие более 30 % 
респондентов; 

— опросник представлений о безопасности (Н. А. Лызь, Ж. Г. Куповых). 
Мы предлагали испытуемым ознакомиться с перечнем условий безопасности 
человека (с точки зрения их важности для себя) и отметить три наиболее необ-
ходимых и три наименее необходимых условия. При обработке результатов  
использовался частотный анализ данных: внимание обращалось на те условия 
безопасности, которые не менее 30 % испытуемых считают наиболее необходи-
мыми или наименее необходимыми для себя; 

— методика описания ситуации безопасности. Испытуемым было предло-
жено описать реальную ситуацию из жизни, когда они чувствовали себя в безо-
пасности. При анализе описаний мы обращали внимание на личностные ощуще-
ния безопасности и ресурсы обеспечения безопасности, выделяемые молодыми 
людьми. Полученный материал использовался нами для уточнения, подтвер-
ждения данных, полученных при помощи других методик. 

— методика «Маскулинность — фемининность» (С. Бем). Эта методика 
была применена нами для диагностики психологического пола и позволила оп-
ределить степень андрогинности, маскулинности и фемининности личности. 
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Результаты исследования 

Анкета психологической безопасности Н. Е. Харламенковой позволила 
проанализировать характеристики безопасности, принимаемые и отвергаемые 
юношами и девушками. В первую очередь выделим принимаемые характери-
стики — те, которые отметили как абсолютно соответствующие безопасности 
более 50 % девушек и юношей (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики безопасности в представлениях девушек и юношей, % 

Характеристики В целом Девушки Юноши φ* 
Принимаемые: 

59 – 72 2,163 контроль ситуации 
самосохранение – – 55 – 
уверенность в себе 58 59 55 – 
поддержка, помощь 53 59 – – 
жизненный опыт, опытность – – 55 – 
надежные друзья, верность – – 62 2,129 
здоровье 58 – 69 1,881 

Отвергаемые: 
– – 31 – отстраненность от реальности 

талисманы, обереги 41 43 38 – 
обращение к Богу, религии 45 45 45 – 

Примечание. Полужирным шрифтом указаны значения φ* при p ≤ 0,01; обыч-
ным — при p ≤ 0,05, прочерк означает отсутствие статистически значимых различий. 

В качестве принимаемой и юноши и девушки указали такую характери-
стику безопасности, как «уверенность в себе» (59 % девушек и 55 % юношей). 
Следовательно, быть в безопасности в представлении молодых людей — значит 
прежде всего верить в себя, в свои возможности и способности. Но в то же вре-
мя респонденты обоих полов говорят о необходимости некоего социального ре-
сурса безопасности, в частности, характеристику «поддержка, помощь» отмети-
ли 59 % девушек, «надежные друзья, верность» — 62 % юношей. 

Наибольшее значение в представлениях юношей о безопасности (в срав-
нении с девушками) имеют такие ассоциации, как «контроль ситуации» (72 %), 
«здоровье» (69 %), «надежные друзья, верность» (62 %). Именно по ним были 
получены статистически значимые различия между группами. 

Наряду с принимаемыми характеристиками безопасности важно рассмот-
реть и отвергаемые — те, которые более 30 % девушек и юношей отметили как 
абсолютно не соответствующие. Обе группы отвергают с точки зрения безопас-
ности «обращение к Богу, религии», «талисманы, обереги». Относительно по-
следней характеристики наши данные согласуются с результатами исследования 
И. Б. Котовой, Т. М. Краснянской и их соавторов, которые говорят лишь о изби-
рательной вере большинства студентов в возможности амулетов, талисманов 
и оберегов [Котова и др., 2016]. Юноши не приемлют и «отстраненности от ре-
альности». Значимых различий в характеристиках безопасности, отвергаемых 
юношами и девушками, выявлено не было.  
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Характеристики безопасности в сознании каждого человека дополняются 
и представлениями об условиях, необходимых для ее обеспечения (данные в 
обобщенном виде приведены в табл. 2). 

Таблица 2 

Представления девушек и юношей об условиях безопасности, % 

Условия  В целом Девушки Юноши 
Наиболее необходимые: 

52 59 45 
мирная обстановка в стране 
(отсутствие терактов, военных действий и т. д.) 
здоровая окружающая среда,  
экологически чистая вода и пища 38 34 41 
наличие определенной цели,  
смысла собственной жизни – – 34 
образованность, предусмотрительность,  
умение распознавать опасности, уклоняться от них – – 34 
признание, взаимопонимание,  
близкие, доверительные отношения с окружающими – 38 – 

Наименее необходимые: 

45 59 31 
отсутствие внешнего программирования и манипуляций, 
объективность средств массовой информации 
отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни 38 48 – 
уравновешенность, отсутствие нервных срывов, 
контроль над собой 36 38 – 
признание, взаимопонимание,  
близкие, доверительные отношения с окружающими – – 34 

Выделим те условия безопасности, которые не менее 30 % испытуемых 
каждой группы считают особенно важными. Результаты исследования показали, 
что в качестве наиболее необходимых для жизни человека в современном мире 
молодые люди (вне зависимости от пола) отмечают следующие условия безо-
пасности: «мирная обстановка в стране, отсутствие терактов, военных дейст-
вий», «здоровая окружающая среда, экологически чистая вода и пища». 

Обратимся к описаниям конкретных ситуаций: 
Я чувствую себя в безопасности, когда нахожусь далеко от шумного города, в 

деревне. Там спокойно, тихо и безопасно; 

Чувствую себя в безопасности, когда по телевизору сообщают о всяких беспо-
рядках в другой стране. Мне спокойно, потому что я не там и все мои близкие со мной, 
никаких военных действий… 

Однако в оценке значимости конкретных условий безопасности между 
группами юношей и девушек есть и различия. Так, девушки в качестве необхо-
димого условия выделяют «признание, взаимопонимание, близкие, доверитель-
ные отношения с окружающими» (отметили 38 %). Юноши же считают наибо-
лее необходимыми такие условия, как «наличие определенной цели, смысла 
собственной жизни», «образованность, предусмотрительность, умение распо-
знавать опасности, уклоняться от них» (34 и 34 % соответственно).  
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В подтверждение полученных данных можно привести примеры описания 
ситуации безопасности юношей и девушкой: 

Чувствовала себя в безопасности, когда был ураган, а я была со своим молодым 
человеком в машине. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности (девушка 18 лет); 

Я чувствую себя в безопасности, когда двигаюсь к цели. Тренируясь, я работаю 
над своим результатом, а значит, я нахожусь в движении, следовательно, я в безопас-
ности (юноша 18 лет). 

Эти результаты дополняют сказанное ранее про важность помощи и под-
держки для девушек и внутренних ресурсов обеспечения безопасности для 
юношей. 

Далее рассмотрим условия безопасности, которые более 30 % испытуемых 
каждой группы считают наименее необходимыми. Достаточно большое количе-
ство респондентов обоего пола выделяют в качестве такого условия «отсутствие 
внешнего программирования и манипуляций, объективность средств массовой 
информации». Возможно, это объясняется многочисленностью различных СМИ 
в современном мире, огромным информационным потоком, а также относитель-
ной субъективностью предоставляемых СМИ материалов. 

Выделение девушками таких условий безопасности, как «отсутствие вред-
ных привычек, здоровый образ жизни» (48 %) и «уравновешенность, отсутствие 
нервных срывов, контроль над собой» (38 %), в качестве наименее необходимых 
говорит о том, что они не считают нужным и важным заботиться о своем физи-
ческом и психическом здоровье. В то же время они предпочитают находиться в 
здоровой окружающей среде, как было отмечено нами ранее. 

Интересным фактом является и то, что девушки отнесли условие «наличие 
доверительных отношений с окружающими» к наиболее необходимым, юноши — 
к наименее необходимым, т. е. юношам не так важна поддержка со стороны ок-
ружающих, как девушкам. Эти данные схожи с теми, которые мы получили ранее 
при обработке анкеты психологической безопасности Н. Е. Харламенковой. 

В ходе статистической обработки данных между группами юношей и де-
вушек не было выявлено значимых различий в выборе условий безопасности, 
как наиболее необходимых, так и наименее необходимых.  

Гендерные особенности представлений о безопасности 
в юношеском возрасте 
На первом этапе этой части исследования с помощью методики «Маску-

линность и фемининность» С. Бем выявлялась гендерная идентичность испы-
туемых. Были выделены три группы респондентов: фемининные (19 % от обще-
го количества испытуемых), маскулинные (7 %) и андрогинные (74 %). 

Полученные результаты в целом согласуются с данными современных ис-
следований [Воронина, 2013; Клецина, 2013; Тукачева, 2011] и говорят об утрате 
традиционной половой идентичности, кризисах маскулинности и фемининно-
сти; о существующей тенденции к стиранию границ между женственностью и 
мужественностью в современном мире, в частности в молодежной среде. 
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При обработке данных мы сопоставили попарно между собой группы ис-
пытуемых (фемининных и маскулинных, фемининных и андрогинных, маску-
линных и андрогинных). 

Проанализируем принимаемые и отвергаемые характеристики безопасно-
сти в зависимости от гендерной идентичности (табл. 3). 

Таблица 3 

Характеристики безопасности в зависимости от гендерной идентичности 
респондентов юношеского возраста, % 

Характеристики 
Респонденты Различия 

(φ*) Фемининные 
(Ф) 

Маскулинные 
(М) 

Андрогинные 
(А) 

Принимаемые: 
– 50 66 Ф – А** контроль ситуации 

самосохранение 55 – – – 
уверенность в себе 55 50 58 – 
поддержка, помощь 73 – 51 Ф – М* 
жизненный опыт, опытность – 68 – Ф – М* 
автономия, независимость – 68 – Ф – М* 
родители 64 50 – М –А*, 

Ф – А** 
обдумывание, 
прогнозирование 

– 68 – Ф – М* 

наличие денег – 50 – Ф – М* 
надежные друзья, верность 55 – 51 – 
здоровье – – 70 М – А*, 

Ф – А** 
уверенность в окружении 55 – – – 

Отвергаемые: 
– 50 – Ф – М* отстраненность от реальности 

талисманы, обереги – 50 42 – 
обращение к Богу, религии 36 50 48 – 
госбезопасность (власть,  
органы правопорядка и т. д.) 

 68 – Ф – М* 

* — при р ≤ 0,05; ** — при р ≤ 0,01. 

При анализе принимаемых характеристик безопасности обнаружилось, что 
фемининные респонденты в значительной степени ориентируются на социум, на 
поддержку внешнего окружения. Они отмечают, что особенно нуждаются в по-
мощи и поддержке со стороны родителей. Для подтверждения полученных дан-
ных приведем пример описания ситуации одного из респондентов данной группы: 

Я чувствую себя в безопасности, когда нахожусь в университете. Рядом знако-
мые, друзья. Мне здесь нравится, с радостью прихожу сюда, люблю здесь находиться. 

Маскулинные респонденты при анализе характеристик безопасности в 
большей мере ориентированы на внутренние ресурсы личности — «жизненный 
опыт, опытность», «обдумывание, прогнозирование», «автономию, независи-
мость» и др. Они не ожидают помощи со стороны окружающих, хотя отмечают, 
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что родительская поддержка для них важна. Более полное ощущение безопасно-
сти им дает наличие денег. Поясним их представления на конкретном примере:  

Я чувствую себя в максимальной безопасности только тогда, когда сам хорошо 
разбираюсь в ситуации либо когда рядом со мной профессионалы своего дела; 

Я чувствовал себя в безопасности, когда занимался единоборствами. И знал, что 
смогу себя защитить и постоять за себя. 

Быть в безопасности для андрогинных испытуемых — это значит прежде 
всего быть здоровым и контролировать ситуацию. Выраженной потребности в 
родительской поддержке у них нет. В качестве примера можно привести описа-
ние ситуации безопасности одного из андрогинных испытуемых: 

Я всегда чувствую себя в безопасности, когда могу контролировать обстановку. 
Не чувствую себя в безопасности в те моменты, где моя сохранность зависит от дру-
гих людей. 

Максимальное число значимых различий наблюдается между группами 
фемининных и маскулинных респондентов. Для маскулинных испытуемых та-
кие характеристики безопасности, как «автономия, независимость», «обдумыва-
ние, прогнозирование» и «наличие денег», важнее, чем для фемининных рес-
пондентов, которые особое значение придают «поддержке, помощи». 
При сравнении результатов трех групп обнаружена весьма любопытная законо-
мерность: если фемининные и маскулинные респонденты ассоциируют безопас-
ность с родителями, то у андрогинов эта ассоциация отсутствует; для андроги-
нов важна ценность здоровья в плане безопасности, тогда как у фемининных и 
маскулинных респондентов это не проявляется. Также выявились значимые раз-
личия между фемининными и андрогинными испытуемыми по такой характери-
стике безопасности, как «контроль ситуации». 

Кроме принимаемых респондентами характеристик безопасности, нам бы-
ло важно рассмотреть также и отвергаемые ими характеристики. 

Как мы указывали выше, молодые люди отвергают с точки зрения безо-
пасности «обращение к Богу, религии», «талисманы, обереги» (последнее за ис-
ключением фемининных респондентов). Такие характеристики безопасности, 
как «отстраненность от реальности», «госбезопасность (власть, органы правопо-
рядка и т. д.)», не принимаются лишь маскулинными испытуемыми. Молодые 
люди с преобладанием истинно мужских качеств склонны самостоятельно осу-
ществлять свою защиту и безопасность, доверяя в этом вопросе себе и не счита-
ют нужным отстраняться от реальности и обращаться к властям. Эти различия, 
по сравнению с другими группами испытуемых, являются статистически значи-
мыми при p ≤ 0,05, что вполне согласуется с предыдущими данными, когда в ка-
честве принимаемой характеристики безопасности маскулинными респондента-
ми была выбрана «автономия, независимость». 

В таблице 4 приведены представления респондентов об условиях обеспе-
чения безопасности в зависимости от их гендерной идентичности. 
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Таблица 4 

Представления об условиях безопасности в юношеском возрасте 
в зависимости от гендерной идентичности респондентов, % 

Условия безопасности 
Респонденты 

Различия 
(φ* ) Фемининные  

(Ф) 
Маскулинные  

(М) 
Андрогинные  

(А) 
Наиболее необходимые:  

55 
 

100 
 

49 
 
– мирная обстановка в стране 

(отсутствие терактов, военных 
действий и т. д.) 
здоровая окружающая среда, 
экологически чистая вода  
и пища 

– 50 38 – 

наличие определенной цели, 
смысла собственной жизни 

– – 37 – 

отсутствие техногенных 
аварий, катастроф, 
несчастных случаев 

36 – – Ф – А* 

признание, взаимопонимание, 
близкие, доверительные 
отношения с окружающими 

55 – – Ф – А** 

стойкие правовые основы 
государства, отсутствие 
произвола, преступности  
или защищtнность от них 

36 – – Ф – А** 

отсутствие эпидемий, 
стихийных бедствий 
(землетрясения, наводнения, 
ураганы и т. д.) 

– 50  Ф – М* 

Наименее необходимые:  
– 

 
75 

 
– 

 
М – А** ответственность за будущее 

человечества, нравственность 
людей 
отсутствие вредных привычек, 
здоровый образ жизни 

64 – 33 Ф – М** 
Ф – А** 

уравновешенность, отсутствие 
нервных срывов, контроль  
над собой 

– 50 30 – 

отсутствие внешнего 
программирования и 
манипуляций, объективность 
СМИ 

73 – 40 Ф – М** 
Ф – А** 

* — при р ≤ 0,05; ** — при р ≤ 0,01. 
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Достаточное количество испытуемых всех групп (в том числе и 100 % 
маскулинных респондентов) говорят о необходимости поддержания мирной об-
становки в стране и на планете для ощущения человеком безопасности. Напри-
мер, одно из таких описаний:  

Я чувствовал себя в безопасности в 16 лет. Это было, когда я учился в школе. Я 
жил дома один. В стране не было конфликтов. 

Фемининные респонденты чувствуют себя в безопасности в мирной 
стране при условии отсутствия несчастных случаев и техногенных аварий, 
произвола и преступности. Для них важную роль также играют доверительные 
отношения с окружающими. Таким образом, фемининные респонденты в 
большей степени склонны связывать свою безопасность с социумом, что было 
нами замечено ранее. 

Маскулинные респонденты при выборе условий безопасности отдали свое 
предпочтение «здоровой окружающей среде, экологически чистой воде и пище», 
«отсутствию эпидемий, стихийных бедствий» (по сравнению с фемининными 
испытуемыми наблюдаются значимые различия по последнему условию). 

Андрогинами как наиболее необходимые были выбраны внешние условия 
безопасности («здоровая окружающая среда»; «мирная обстановка в стране»). 
Помимо этого, данной группе испытуемых важно опираться и на внутренние ре-
сурсы личности (в частности, «наличие определенной цели, смысла собственной 
жизни»). Большинство значимых различий было выявлено между выборками 
фемининных и андрогинных респондентов. 

Что касается наименее необходимых условий обеспечения безопасности, 
то респонденты с преобладанием женского начала не считают существенными 
«отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни» и «отсутствие внешнего 
программирования и манипуляций, объективность СМИ». Маскулинные рес-
понденты выделили как наименее необходимое условие безопасности «ответст-
венность за будущее человечества, нравственность людей» (наблюдаются стати-
стически значимые различия по этому условию с группой андрогинных 
респондентов). Возможно, они полагают, что более важно нести ответствен-
ность за свое будущее, чем за будущее человечества в целом. Кроме того, в ка-
честве наименее значимого условия психологической безопасности молодыми 
людьми с преобладанием мужского начала отмечается «уравновешенность, от-
сутствие нервных срывов, контроль над собой». Андрогины же выделяют в ка-
честве таких условий «отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни», 
«уравновешенность, отсутствие нервных срывов, контроль над собой» и «отсут-
ствие внешнего программирования и манипуляций, объективность СМИ». 

По таким условиям безопасности, как «отсутствие вредных привычек, 
здоровый образ жизни» и «отсутствие внешнего программирования и манипуля-
ций, объективность средств массовой информации», между выборками феми-
нинных и маскулинных, фемининных и андрогинных респондентов имеются 
статистически значимые различия.  



 

Женщина в российском обществе. 2020. № 1 
Woman in Russian Society 

 

 

96

Выводы 

Результаты исследования показывают, что в представлениях молодежи 
безопасность определяется прежде всего мирной обстановкой в стране, отсутст-
вием военных действий, террористических актов, экологически чистой окру-
жающей средой. Молодые люди говорят о необходимости внутреннего состоя-
ния уверенности, хотя признаются, что для полноценного ощущения 
безопасности во многом нуждаются в социальной поддержке со стороны семьи, 
родителей, друзей. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о существовании не-
которых половых особенностей представлений о безопасности в юношеском 
возрасте. Девушки склонны чувствовать себя в безопасности в социуме. Для 
создания безопасности им особенно важна помощь и поддержка других людей; 
близкие и доверительные отношения с окружающими, построенные на призна-
нии и взаимопонимании. Юношам свойственны более рациональные представ-
ления о безопасности. Они считают, что для полноценного ощущения человеком 
безопасности необходима прежде всего опора на внутренние ресурсы, в частно-
сти, важно быть здоровым, образованным, иметь определенные цели в жизни, 
уметь контролировать ситуацию, а также предугадывать наличие угрожающих 
факторов. Для них имеет значение и поддержка друзей. 

Нами были обнаружены и гендерные особенности представлений о безо-
пасности в юношеском возрасте. Фемининные респонденты чувствуют себя в 
безопасности в мирной стране при условии отсутствия несчастных случаев и 
техногенных аварий, произвола и преступности. Кроме того, для них важную 
роль играют доверительные отношения с окружающими, поддержка со стороны 
семьи и друзей. 

Маскулинные респонденты в качестве необходимых условий безопасно-
сти называют мирную обстановку в стране, отсутствие эпидемий, стихийных 
бедствий. Они отвергают факт того, что власть может защитить и обезопасить 
человека, и не ожидают значительной помощи со стороны окружающих, хотя 
отмечают, что родительская поддержка для них важна. При обеспечении лично-
стной безопасности эти респонденты рассчитывают прежде всего на себя, свои 
внутренние ресурсы (жизненный опыт, способность к прогнозированию, авто-
номия, независимость и т. д.). Для более полного ощущения безопасности им 
необходимо наличие денег. Они готовы занимать активную позицию в обеспе-
чении безопасности. 

Быть в безопасности для андрогинных респондентов — это значит быть 
здоровым, уверенным в себе и своих возможностях, иметь определенные жиз-
ненные цели, уметь контролировать ситуацию. Они нуждаются в поддержке и 
помощи со стороны других людей, в частности друзей. Выраженной потребно-
сти в родительской поддержке у них нет. 
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