
№2/2021



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY

2021 г. Том 12. № 2

2021. Vol. 12. No. 2

Московский государственный 
психолого-педагогический университет

Moscow State University 
of Psychology and Education



2021 г. Том 12. № 2

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО»

Включен в перечень ВАК. Включен в РИНЦ. 
Включен в базу Web of Science. Включен в базу SCOPUS.

Главный редактор
Наталия Толстых

Ответственный секретарь
Елена Виноградова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
О.А. Гулевич, Е.М. Дубовская, Ю.М. Забродин, В.А. Ильин, В.А. Лабунская, 

А.В. Махнач, Н.К. Радина, О.Е. Хухлаев, Л.А. Цветкова, Н.М. Швалева, 
Т.И. Шульга (Россия), М. Линч (США),  Х. Паласиос (Испания), 

Л.А. Пергаменщик (Беларусь), И.Д. Плотка (Латвия)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель
Александр Донцов

Заместитель председателя
Наталия Толстых

Заместитель председателя
Вера Лабунская

Члены редакционного совета
Ю.М. Забродин, Л.А. Цветкова, Т.И. Шульга (Россия), Ф. Зимбардо (США), 

М. Линч (США), И. Маркова (Великобритания), Х. Паласиос (Испания), 
Л.А. Пергаменщик (Беларусь), И.Д. Плотка (Латвия), 

А.А. Файзуллаев (Узбекистан), К. Хелкама (Финляндия)

УЧРЕДИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»

Все права защищены. Перепечатка материалов журнала и использование иллюстраций 
возможны только с письменного разрешения редакции.

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Тираж 500 экз.



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Агадуллина Е.Р. Дегуманизация: подходы к оценке 
непрямых предубеждений 5
Дауд А.М., Омар Ф.Ю.К., Цукур Д.С. Влияние динамики 
содержания стереотипов о себе на межгрупповые отношения 
(на английском языке) 23
Махнач А.В., Лактионова А.И. Жизнеспособность семьи 
с позиции организационной теории А.А. Богданова 41

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одинцова М.А., Радчикова Н.П., Янчук В.А. Оценка ситуации 
пандемии COVID-19 жителями России и Беларуси 56
Байрамова Ю.В., Рагимова А.Г. Индивидуальные установки 
взрослого населения к протективному поведению 
в ситуации пандемии COVID-2019 78
Филинкова Е.Б., Ковалев П.А. Психологическое самочувствие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в условиях детского оздоровительного лагеря 94
Алдашева А.А., Зеленова М.Е., Сиваш О.Н. Социально-перцептивный 
образ приемного ребенка у замещающих родителей 
с разной формой опеки 110
Ситников В.Л., Стреленко А.А., Кедич С.И., Комарова А.В.  
Социально-перцептивные образы как регуляторы детско-родительских 
отношений в приемных семьях 129
Новикова М.А., Реан А.А. Особенности материнского отношения 
в связи с формированием ценностных ориентаций 
современных подростков 148
Волкова Е.Н., Волкова И.В., Исаева О.М. Оценка распространенности 
насилия в России с помощью ретроспективного опроса молодежи 166
Волкова И.В. Отношение к животным и буллинг у подростков 183

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Бушина Е.В., Муминова А.М. Адаптация русскоязычной версии 
опросника Ольвеуса «Роли жертвы и агрессора в ситуации 
школьного буллинга» 197

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Кочетков Н.В. Конференция памяти М.Ю. Кондратьева: 
многократно отраженная субъектность 217



CONTENTS

THEORETICAL RESEARCH

Agadullina E.R. Dehumanization: Approaches to Indirect Prejudice 5
Dawd A.M., Oumar F.Y.K., Cukur C.S. Dynamics in the Contents 
of Self-Stereotyping and its Implication in Inter-Group Relations 23
Makhnach A.V., Laktionova A.I. Family Resilience from the Perspective 
of A.A. Bogdanov’ Organizational Theory 41

EMPIRICAL RESEARCH

Odintsova M.A., Radchikova N.P., Yanchuk V.A. Assessment 
of the COVID-19 Pandemic Situation by Residents of Russia and Belarus 56
Bayramova Y.V., Rahimova A.G. Individual Attitude towards 
Protective Behavior during COVID-2019 Pandemic in Adult Population 78
Filinkova E.B., Kovalev P.A. Psychological Well-Being of Orphaned 
Children and Children Who Left without Parental Care 
in the Conditions of a Children’s Health Camp 94
Aldashevа A.A., Zelenovа M.E., Sivash O.N. Socio-Perceptual Features 
of the Image of a Foster Child in Foster Parents with Different 
Forms of Guardianship 110
Sitnikov V.L., Strelenko A.A., Kedich S.I., Komarova A.V. Socio-perceptual 
images as regulators of child-parental relations in foster families 129
Novikova M.A., Rean A.A. Characteristics of Maternal Attitude 
linked to Values-Based Orientations of Modern Adolescents 148
Volkova E.N., Volkova I.V., Isaeva O.M. Prevalence of Violence 
Estimation in Russia through a Retrospective Youth Survey 166
Volkova I.V. Attitudes to Animals and Bullying among Teenagers 183

METHODOLOGICAL TOOLS

Bushina E.V., Muminova A.M. Adaptation of the Revised Olweus 
Bully/Victim Questionnaire — Russian version 197

SCIENTIFIC LIFE

Kochetkov N.V. Conference in Memory of M.Yu. Kondratyev: 
Subjectivity Reflected Many Times 217



5

CC BY-NC

Social psychology and society 
2021. Vol. 12, no. 2, рр. 5—22

DOI:  https://doi.org/10.17759/sps.2021120201 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2021. Т. 12. № 2. С. 5—22 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120201 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Дегуманизация: подходы к оценке непрямых предубеждений
Агадуллина Е.Р.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1505-1412, e-mail: eagadullina@hse.ru

Цель. Представленный обзор направлен на описание и критический анализ двух наиболее 
популярных подходов к пониманию и операционализации понятий «человечность» и «дегумани-
зация» (теория инфрагуманизации и модель двойной дегуманизации).

Контекст и актуальность. Накопленные к настоящему моменту знания в области иссле-
дований предубеждений выявили две ключевые проблемы. Первая проблема связана с ограниче-
ниями существующих теорий в понимании природы предубеждений и их функционирования, а 
вторая — с достаточно низкой эффективностью оценки прямых предубеждений, так как все 
большее распространение эгалитарных установок во всем мире меняет саму систему межгруп-
повых отношений и способствует трансформации явных предубеждений в иные, непрямые фор-
мы выражения. Появление теорий и моделей, рассматривающих дегуманизацию как отрицание 
истинной человечности у определенных индивидов или групп, стало своеобразным ответом на 
эти проблемы. Теории дегуманизации предлагают новую концептуальную рамку для анализа 
межгрупповых и межличностных отношений и новые способы оценки непрямых предубеждений, 
которые независимы от уровня социальной желательности индивидов.

Основные выводы. Результаты теоретического анализа показали, что в психологических 
исследованиях «человечность» операционализируется либо через выделение уникально-челове-
ческих эмоций и черт, отрицание которых у определенных индивидов или групп приводит к их 
отождествлению с животными и возникновению анималистической дегуманизации, либо через 
описание прототипа «человека», несоответствие которому связано с механистической дегума-
низацией. Анималистическая дегуманизация чаще распространена в контексте межгрупповых 
отношений, а механистическая дегуманизация в большей степени относится к процессам само-
восприятия. Несмотря на различия между подходами к пониманию человечности и дегумани-
зации, а также некоторые методологические проблемы внутри каждого из них, в современной 
психологической науке дегуманизация признается важным феноменом, исследование которого 
значительно обогащает психологическое знание и понимание закономерностей и особенностей 
социального познания и взаимодействия.

Ключевые слова: дегуманизация, предубеждения, эмоции, стереотипы, группы.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-113-50158 (Экспансия).

Для цитаты: Агадуллина Е.Р. Дегуманизация: подходы к оценке непрямых предубеждений // Социальная 
психология и общество. 2021. Том 12. № 2. C. 5—22. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120201
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Введение

Представления о том, что значит быть 
человеком, и в чем именно проявляется 
человечность, широко распространены 
не только в философской и религиозной 
литературе, но и в обыденном мышлении 
[39]. В обыденном языке зафиксировано 
множество слов и выражений, описыва-
ющих человечность не как имманентное 
и неизменное свойство, заданное принад-
лежностью к биологическому виду homo 
sapiens, а как характеристику, которую 

можно утратить. Так, в процессе соци-
ального взаимодействия кто-то может 
«потерять человеческое лицо» или даже 
«оскотиниться». Иными словами, в обы-
денных представлениях «человечность» 
становится понятием, определяющим 
степень, в которой человек (как предста-
витель биологического вида) может быть 
признан человеком в контексте социаль-
ных отношений [2].

В научной литературе представление 
о том, что кто-то (человек или группа) 
не обладает истинной человечностью 

Dehumanization: Approaches to Indirect Prejudice
Elena R. Agadullina
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1505-1412, e-mail: eagadullina@hse.ru

Objective. The presented review aims to describe and critically analyze the two most popular ap-
proaches to understanding and operationalizing the concepts of “humanity” and “dehumanization” (In-
frahumanization theory and Two-dimensional model of humanness).

Background. The studies of prejudice has identified two key problems. The first problem is associ-
ated with the limitations of existing theories in understanding the nature of prejudices, and the second — 
with a low efficiency of assessing blatant prejudice since an increasing spread of egalitarian attitudes in 
the world changes the intergroup relations and contributes to a transformation of explicit prejudices into 
indirect forms. The theories and models of dehumanization has become the response to these problems 
since they offer a new conceptual framework for the analysis of intergroup and interpersonal relation-
ships, and new methods for assessing indirect prejudice that are independent of a social desirability.

Conclusions. The results of a theoretical analysis showed that in psychological studies, “humanity” 
is operationalized either through the unique human emotions and traits, the negation of which leads to 
the association between certain individuals or groups with animals and the emergence of animalistic 
dehumanization, or through a description of the “human” prototype, the discrepancy to which is associ-
ated with mechanistic dehumanization. Animalistic dehumanization is more common in the context of 
intergroup relations, and mechanistic dehumanization is more related to the processes of self-perception. 
Despite the contradictions between different approaches to understanding humanity and dehumaniza-
tion, as well as some methodological problems within each of them, dehumanization is recognized as an 
important phenomenon which significantly enriches psychological knowledge and understanding of a 
process of social cognition and interaction.

Keywords: dehumanization, prejudice, emotions, groups.

Funding. The reported study was funded by RFBR, project number 19-113-50158.

For citation: Agadullina E.R. Dehumanization: Approaches to Indirect Prejudice. Sotsial’naya psikhologiya i 
obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 2, pp. 5—22. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2021120201 (In Russ.).
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или человеческой сущностью (human 
essence), называется дегуманизацией. На 
ранних этапах интереса к пониманию че-
ловечности и феномену дегуманизации 
последняя рассматривалась как прямое 
отождествление определенных групп 
людей с животными, которое позволяло 
оправдывать применение по отношению 
к ним крайних форм насилия (напри-
мер, рабство или геноцид). Современные 
теории и модели дегуманизации иссле-
дуют данный феномен как тип преду-
беждений, который преимущественно в 
имплицитной форме проявляется в ши-
роком спектре социальных отношений и 
не ограничивается случаями агрессии и 
насилия по отношению к другим.

Данный обзор направлен на анализ 
двух наиболее известных зарубежных 
подходов к пониманию и операциона-
лизации дегуманизации: теории инфра-
гуманизации (infrahumanization theory) 
[47; 48] и модели двойной дегуманиза-
ции (two-dimensional model of humanness) 
[36]. В рамках анализа каждого из под-
ходов будет описано представление о 
«человечности», освещена роль, которую 
дегуманизация играет в межгрупповых 
отношениях и самовосприятии, а также 
проанализированы способы измерения 
дегуманизации с обсуждением их основ-
ных достоинств и недостатков.

Теория инфрагуманизации

Представления о «человечности»
и особенности подхода
Теория инфрагуманизации была пред-

ложена в начале 2000-х годов Филиппом 
Лейенсом с коллегами [47; 48], которые 
для обоснования ее основных положений 
использовали две базовые предпосылки. 
Первая предпосылка взята из эссенциаль-
ного подхода к восприятию социальных 

групп [62], согласно которому людей, при-
надлежащих к одной социальной груп-
пе, объединяют глубинные, неизменные, 
сущностные характеристики. По мнению 
Ф. Лейенса, когда речь заходит о воспри-
ятии людей (как общности), на первый 
план выступают те глубинные, сущност-
ные характеристики, которые отличают 
их от других живых существ (прежде 
всего животных). Эти характеристики и 
определяют уникальную и неизменную 
«человеческую сущность».

В качестве еще одной значимой пред-
посылки выступает теория социальной 
идентичности [64] и, в частности, тезис 
о том, что сравнение ингруппы и аут-
группы может приводить к смещенным 
оценкам обеих групп (например, ингруп-
повому фаворитизму и аутгрупповой 
враждебности). Авторы предположили, 
что оценочные смещения могут возни-
кать в том числе и при оценке «человеч-
ности» группы, так что ингруппа будет в 
большей степени наделяться человече-
ской сущностью, чем аутгруппа.

Результаты кросс-культурного иссле-
дования показали, что в обыденных пред-
ставлениях «человеческая сущность» 
описывается через три характеристи-
ки: интеллект, язык и сложные эмоции 
(sentiments) [47; 48]. Именно последние 
и становятся основным объектом ис-
следования в рамках теории инфрагу-
манизации. Согласно представлениям 
авторов, эмоции по своему содержанию 
не зависимы от характера межгрупповых 
отношений и структуры общества, и, сле-
довательно, сложные межгрупповые и 
социальные процессы, в которые вовле-
чены различные группы, не должны от-
ражаться на оценке эмоций.

В рамках теории инфрагуманизации 
предполагается, что в восприятии людей 
все эмоции делятся на первичные, кото-
рые объединяют людей с другими живы-
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ми существами (например, страх, гнев, 
радость), и вторичные — уникальные для 
людей (например, ностальгия, восхище-
ние, смущение или угрызения совести)1. 
Приписывание аутгруппе меньшего, чем 
ингруппе, количества вторичных эмо-
ций (при отсутствии различий в при-
писывании первичных эмоций) авторы 
назвали инфрагуманизацией. По своей 
сути инфрагуманизация является пред-
убеждением, основанным на отрицании 
«человечности» аутгруппы. Результаты 
экспериментов демонстрируют, что ин-
фрагуманизация, в отличие от прямых 
форм предубеждений, не подвержена 
тенденции социальной желательности и 
не зависит от инструкции испытуемым 
быть менее или более предубежденными, 
так как она является непрямым (часто 
неосознаваемым) предубеждением [26].

Одним из ключевых отличий теории 
инфрагуманизации от других подходов 
к межгрупповым отношениям и, прежде 
всего, от теории социальной идентично-
сти является тезис о том, что позитивное 
предубеждение в пользу ингруппы может 
возникать не только на основании при-
писывания позитивных характеристик 
(как в случае с ингрупповым фавори-
тизмом). Атрибуция ингруппе большего 
количества негативных уникально-чело-
веческих эмоций также будет свидетель-
ствовать о позитивном смещении в поль-
зу своей группы и об инфрагуманизации 
аутгруппы, так как вторичные эмоции 
любой валентности отличают человека 
от животного. По мнению Н. Хаслама и 
С. Лоугхнан [40], подход к пониманию 
предубеждений, который предполагает, 
что атрибуция ингруппе негативных ха-

рактеристик также может быть примером 
позитивного смещения в ее пользу, суще-
ственно расширяет возможности анализа 
межгрупповых отношений, так как позво-
ляет под новым углом взглянуть на целый 
ряд межгрупповых феноменов.

Не менее важно, что инфрагуманиза-
ция является феноменом, который мож-
но зафиксировать только при сравнении 
групп (в частности, ингруппы и аутгруп-
пы). При этом приписывание ингруппе 
большего количества вторичных эмоций 
автоматически предполагает, что аут-
группа, с которой проводилось сравнение, 
инфрагуманизируется, то есть ее члены 
воспринимаются как не в полной мере 
обладающие «человеческой сущностью». 
Таким образом, инфрагуманизация пред-
ставляет собой сразу и позитивное пред-
убеждение по отношению к своей группе, 
и негативное — по отношению к аутгруп-
пе, что также отличает ее от ингруппового 
фаворитизма, который может быть не за-
висим от группового сравнения и не обя-
зательно сопровождается аутгрупповой 
враждебностью [11; 73].

А вот объединяет эти два феноме-
на значение уровня идентификации с 
группой. Исследования показывают, что 
проявление инфрагуманизации связано 
со степенью, в которой идентичность с 
конкретной группой является значимой 
частью Я-концепции индивида [25; 31]. 
В случае высокой идентификации инди-
виды демонстрируют тенденцию макси-
мально защищать «человечность» своей 
группы, в том числе за счет исключения 
из группы людей, которые могут как-то 
ее «скомпрометировать» (например, че-
рез внешнее сходство с приматами) [14].

________________________________________

1 Важно еще раз подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о восприятии эмоций как в большей 
или меньшей степени уникально-человеческих, а не о том, что существует биологическое разделение на 
первичные и вторичные эмоции, описанные в ряде работ [52]. Использование идентичной терминологии в 
разных концепциях не должно вводить читателя в заблуждение.
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Инфрагуманизация в межгрупповых
отношениях
За время существования теории ин-

фрагуманизации данный феномен был 
зафиксирован в отношении этнических 
и расовых групп [24; 31; 55], гендерных 
групп [72], людей с физическими или 
психологическими особенностями [9; 
15], религиозных групп [65], професси-
ональных групп [43], возрастных групп 
[10] и футбольных фанатов [18; 51].

В контексте различных межгруппо-
вых отношений отрицание человечности 
аутгруппы связано с широким перечнем 
предрассудков и дискриминационных 
стратегий. В частности, инфрагумани-
зация уменьшает сочувствие к жертвам, 
если они являются членами аутгруппы 
[16; 17]; готовность помочь аутгруппе в 
чрезвычайной ситуации [22]; готовность 
простить аутгруппу за причинение вреда 
ингруппе [61; 74]; поддержку автономии 
аутгруппы [59]; при этом она увеличива-
ет восприятие аутгруппы как угрожаю-
щей ценностям ингруппы [58], а также 
связана с одобрением насилия по отно-
шению к аутгруппе [54].

Столь широкий перечень негативных 
последствий инфрагуманизации связан с 
тем, что отрицание человечности у чле-
нов аутгруппы (через уподобление их 
животным) способствует вынесению их 
за пределы тех границ, в рамках которых 
действуют нормы морали и справедливо-
сти, что в результате уменьшает вероят-
ность того, что члены аутгруппы будут 
вызывать чувство сопереживания или 
сострадания [4].

Несомненно, значимый вклад в рас-
пространение инфрагуманизации вносит 
также и тот факт, что это непрямое пред-
убеждение, которое достаточно сложно 
распознать, чтобы как-то сознательно про-
тивостоять его проявлениям. Приписывая 
группам различные эмоции, индивиды 

могут просто не задумываться о том, что 
таким образом они выражают свое импли-
цитное отношение, которое может иметь 
серьезные последствия для дальнейших 
социальных суждений и действий.

Дискуссионные вопросы теории
Один из ключевых вопросов, возни-

кающих в отношении теории инфрагу-
манизации, связан с ролью первичных 
эмоций. Авторы упоминают, что инфра-
гуманизация возникает в том случае, 
когда различия в приписывании вто-
ричных эмоций есть, а первичных — нет 
[46]. При этом на эмпирическом уровне 
исследователи часто пренебрегают раз-
личиями в атрибуции первичных эмо-
ций, акцентируя свое внимание только 
на вторичных эмоциях [например, 16]. 
Кроме того, часто возникает путаница и 
недопонимание в интерпретации резуль-
татов, связанных с особенностями атри-
буции первичных эмоций. Отсутствие в 
теории инфрагуманизации четкого опре-
деления роли первичных эмоций, а так-
же возможных интерпретаций различий 
в их приписывании ингруппе и аутгруп-
пе существенно затрудняет понимание 
результатов исследований, проведенных 
в рамках данной теории.

Еще один спорный вопрос связан с 
тезисом о возможности зафиксировать 
инфрагуманизацию только в контексте 
сравнения ингруппы и аутгруппы [46]. 
Опираясь в этом тезисе на теорию со-
циальной идентичности, авторы значи-
тельно сужают возможности понимания 
эффекта инфрагуманизации. Авторами 
предполагается, что инфрагуманизиру-
ется та группа, которой приписывается 
меньшее количество вторичных эмоций, 
следовательно, в контексте межгруппо-
вых отношений исследование данного 
эффекта может быть расширено до срав-
нения любых групп (а не только ингруп-
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пы и аутгруппы). Кроме того, Б. Кортес 
с коллегами продемонстрировали, что 
эффект инфрагуманизации также мо-
жет возникать и при сравнении себя с 
ингруппой (которая в меньшей степени 
инфрагуманизируется, чем человек) и 
аутгруппой (которая в соответствии с 
классическим эффектом инфрагумани-
зируется сильнее) [18].

И, наконец, существует вопрос о роли 
статуса групп в возникновении эффекта 
инфрагуманизации. Согласно теоретиче-
ским представлениям авторов, инфрагу-
манизация не должна зависеть от статуса 
ингруппы и аутгруппы, так как сами по 
себе эмоции не связаны со структурой 
общества [46]. При этом ряд исследова-
ний демонстрирует, что группы с высо-
ким статусом в большей степени инфра-
гуманизируют группы с низким статусом 
[13; 30; 55], а группы с низким статусом 
демонстрируют обратную тенденцию, 
приписывая аутгруппе больше вторич-
ных эмоций [55; 61]. В контексте теории 
инфрагуманизации эти результаты не 
могут найти объяснения, так как про-
тиворечат базовой предпосылке о пози-
тивном смещении оценок в пользу своей 
группы. При этом они достаточно хорошо 
согласуются с теорией оправдания систе-
мы Дж. Джоста, согласно которой груп-
пы, обладающие низким социальным 
статусом, часто демонстрируют аутгруп-
повой фаворитизм (предпочтение групп 
с более высоким статусом) [44]. Такое 
оценочное смещение поддерживается го-
товностью оправдывать существующую 
социальную систему (а следовательно, 
и свое место в ней), воспринимая ее как 
справедливую и разумную. Если принять 
во внимание, что инфрагуманизация мо-
жет выступать своеобразным механиз-
мом, объясняющим, почему те или иные 
группы должны занимать определенное 
место в обществе (например, люди долж-

ны иметь высокий статус, а животные и 
те, кто похож на них, — низкий), то ре-
зультаты о связи статуса групп с инфра-
гуманизацией выглядят достаточно по-
следовательными и логичными.

Измерение инфрагуманизации
и методологические вопросы
Традиционно эффект инфрагумани-

зации исследуется через приписывание 
первичных и вторичных эмоций различ-
ной валентности ингруппе и аутгруппе, 
и именно с данной методологией и свя-
заны основные трудности измерения ин-
фрагуманизации.

Прежде всего, основываясь на выска-
зываниях авторов и различных эмпири-
ческих результатах, можно утверждать, 
что атрибуция эмоций разной валентно-
сти приводит не только к возникновению 
эффекта инфрагуманизации, но также 
может способствовать возникновению 
целого ряда дополнительных эффек-
тов. В частности, в одной из своих работ 
Ф. Лейенс с коллегами высказали пред-
положение, что если ингруппе будет при-
писываться больше вторичных эмоций и 
первичных положительных эмоций, чем 
аутгруппе, то второй паттерн может быть 
рассмотрен как проявление ингруппо-
вого фаворитизма (сосуществующего 
с эффектом инфрагуманизации) [47]. 
В другой своей работе авторы отметили, 
что если индивиды приписывают группе 
больше любых эмоций (вне зависимости 
от их типа и валентности), то это мо-
жет свидетельствовать о существовании 
определенного стереотипа об общей эмо-
циональности группы [46]. Кроме того, 
так как атрибутируются эмоции разной 
валентности, вполне вероятно возник-
новение эффектов позитивной или не-
гативной валентности (когда в целом 
любая позитивная или негативная ин-
формация в большей степени влияет на 
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формирование суждения) [7; 67]. В ре-
зультате в каждом конкретном случае не-
обходимо четко понимать, какой именно 
эффект фиксируется при атрибутиро-
вании эмоций. И, конечно, отдельное 
значение приобретает анализ факторов, 
которые способствуют возникновению 
именно инфрагуманизации, а не какого-
либо другого эффекта.

Далее, П. Бейл с коллегами в кросс-
культурном исследовании показали, что 
существует большая культурная вариа-
бельность при восприятии эмоций как 
первичных или вторичных [3]. Следова-
тельно, для изучения инфрагуманизации 
в ранее не исследованных культурах тре-
буется предварительно определить спи-
сок релевантных эмоций. Для определе-
ния списка эмоций, воспринимаемых как 
первичные и вторичные в российском 
контексте, Е. Агадуллина с коллегами [1] 
провели исследование, результаты кото-
рого продемонстрировали, что радость, 
удовольствие и интерес воспринима-
ются россиянами как первичные поло-
жительные эмоции; гнев, раздражение 
и ярость — как первичные негативные 
эмоции; вдохновение, воодушевление и 
энтузиазм — как вторичные положитель-
ные эмоции; и, наконец, разочарование, 
сожаление и опустошение — как вто-
ричные отрицательные эмоции. Данные 
эмоции могут быть использованы для 
оценки эффекта инфрагуманизации на 
российской выборке при условии кон-
троля других потенциальных эффектов.

Модель двойной дегуманизации

Представления о «человечности»
и особенности модели
Ник Хаслам с коллегами расширили 

понимание «человечности», предложен-
ное в теории инфрагуманизации, пред-

положив, что характеристики, которые 
описывают человеческую уникальность, 
могут отличаться от характеристик, опи-
сывающих человеческую сущность [41].

Для проверки этого предположения 
авторы предложили участникам иссле-
дования оценить 80 личностных черт по 
двум параметрам: насколько каждая чер-
та уникальна для человека (не относится 
к другим живым существам), и насколько 
она описывает человеческую сущность 
(типична для большинства людей) [38]. 
Как и ожидалось, личностные черты объ-
единились в два слабо связанных между 
собой представления о «человечности», 
существование которых дополнительно 
было подтверждено в кросс-культурном 
исследовании, проведенном в Австра-
лии, Японии и Корее [57].

Первое представление описывает 
«человеческую уникальность» (human 
unique), и в него входят такие черты, как 
вежливость, утонченность, моральная 
чувствительность, рациональность, зре-
лость и т.д. По мнению респондентов, 
человеческую уникальность описывают 
черты, которые связаны с культурой и ци-
вилизованностью (в широком понимании 
человеческого прогресса), не являются 
универсальными (то есть в разной степе-
ни встречаются у представителей разных 
культур и социальных групп) и форми-
руются в процессе развития [38]. Связь 
представлений о человеческой уникаль-
ности с культурой дополнительно про-
демонстрировали в своих экспериментах 
Дж. Вайес с коллегами: когда респонден-
ты думали о смерти, они в большей степе-
ни приписывали своей группе уникаль-
но-человеческие черты, так как вера в то, 
что через эти черты ингруппа связана с 
культурой и, следовательно, с «бессмерт-
ным» культурным наследием, позволяла 
им легче совладать с мыслью о том, что 
смерть неизбежна [68].
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Вера в то, что кто-то лишен уникаль-
ных человеческих черт, приводит к вос-
приятию его как лишенного самокон-
троля, воспитания и рациональности 
субъекта, чье поведение в большей сте-
пени управляется инстинктами и жела-
ниями, а не интеллектом и культурными 
нормами. Иными словами, человек при-
равнивается к животному, то есть проис-
ходит анималистическая дегуманизация 
(animalistic dehumanization) [36; 41]. Из-
учение феномена антропоморфизма жи-
вотных (наделение их «человечностью») 
показало, что он основывается именно на 
приписывании уникально-человеческих 
черт [8]. Сравнение человека с животным 
часто приводит к потере в воспринимае-
мом статусе, которое может воплощаться 
в неуважении, снисходительности, отказе 
в автономии или обращении с дегумани-
зированными людьми как безнадежными 
и глупыми. Данный тип отрицания чело-
вечности, по сути, является аналогом эф-
фекта инфрагуманизации, так как в обоих 
случаях человечность выстраивается че-
рез противопоставление животным, кото-
рое основывается либо на эмоциях, либо 
на чертах и характеристиках человека.

Второе представление описывает 
«человеческую природу» (human nature) 
и чаще всего включает такие черты, как 
эмоциональный, любопытный, откры-
тый новому опыту, активный и т.д. Со-
гласно результатам исследований, эти 
черты воспринимаются как сущностные 
(врожденные, заданные природой и не-
изменные), универсальные, распростра-
ненные (типичные для большинства), а 
также они рано проявляются в процессе 
развития [38; 57]. Отрицание у человека 
черт, характеризующих человеческую 
природу, приводит к восприятию его как 
холодного, равнодушного и пассивного, 
то есть к механистической дегуманиза-
ции (mechanistic dehumanization) [41].

Важным моментом для правильного 
понимания модели двойной дегумани-
зации является тот факт, что оба опи-
санных представления о человечности 
выделяются по разным основаниям. 
В отличие от анималистической дегу-
манизации, предполагающей прямое 
противопоставление человека и жи-
вотных, механистическая дегуманиза-
ция не имеет эксплицитного объекта 
противопоставления. Используемый 
авторами термин «механистическая» 
может вводить в заблуждение, вызывая 
ассоциации между человеком и неоду-
шевленными предметами, механизмами 
или роботами. В реальности же авторы 
предполагают, что иногда в случае ме-
ханистической дегуманизации действи-
тельно может возникать имплицитное 
(плохо осознаваемое) противопоставле-
ние с неживыми объектами, но в целом 
черты, характеризующие человеческую 
природу, скорее описывают прототип 
«человека», чем его отличия от других 
видов и объектов [2]. Не менее важно, 
что некоторые типично-человеческие 
черты (например, активность или эмо-
циональность) в обыденных представ-
лениях могут объединять людей с жи-
вотными, акцентируя эволюционную 
преемственность между ними [36], что 
еще раз подчеркивает непродуктив-
ность прямого противопоставления с 
неодушевленными предметами в случае 
механистической дегуманизации.

Исследования показывают, что ани-
малистическая и механистическая де-
гуманизация могут представлять собой 
непрямые предубеждения как в отноше-
нии стигматизированных групп, прямые 
предубеждения к которым невозможно 
демонстрировать в силу распространения 
эгалитарных установок [33], так и по от-
ношению к группам, которые обычно не 
являются объектами предубеждений (на-
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пример, нейтральные профессиональные 
категории: артисты, бизнесмены) [49].

В целом анималистическая и меха-
нистическая дегуманизация приводят 
к большой готовности причинить вред 
другим. Например, дегуманизированные 
женщины чаще становятся жертвами 
физического и сексуального насилия, в 
том числе и потому, что нападающие не 
верят в способность таких женщин испы-
тывать реальную боль [53]; дегуманиза-
ция отрицательно связана с поддержкой 
политики возмещения ущерба постра-
давшей группе [76], с готовностью дать 
возможность реабилитироваться людям, 
совершившим нежелательный поступок 
[6; 73], и поддержать социальную по-
литику, направленную на уменьшение 
социального и экономического неравен-
ства между группами [66].

Дегуманизация в межгрупповых
и межличностных отношениях
В связи с тем, что анималистическая 

и механистическая дегуманизация име-
ют разные основания, они в разной сте-
пени распространены при межгрупповых 
сравнениях и самовосприятии.

Исследования показывают, что в 
межгрупповом контексте чаще использу-
ется анималистическая дегуманизация, 
так как она способствует выстраиванию 
иерархичных отношений между группа-
ми. К. Костелло и Г. Ходсон эмпирически 
продемонстрировали, что анималистиче-
ская дегуманизация зависит от антропо-
центрических установок и веры в то, что 
человек — это «венец природы» [19; 20]. 
В результате анималистическая дегума-
низация позволяет не просто обосновать 
негативное отношение к определенной 
группе, но и подчеркнуть существующий 
статус-кво, в котором люди, приравнен-
ные к животным, находятся на низшей 
ступени социальной иерархии. Закрепле-

нию социальной дистанции между дегу-
манизированными и не дегуманизиро-
ванными группами также способствует 
чувство отвращения, которое возникает 
из-за того, что животные часто ассоции-
руются с грязью и воспринимаются как 
источники или разносчики «заразы» [12; 
23]. Отвращение является той эмоцией, 
которая позволяет максимально дистан-
цироваться от группы и тем самым защи-
тить себя от потенциальных угроз (фи-
зических (заражение) и/или социальных 
(потеря статуса из-за взаимодействия 
со стигматизированной группой)) [32; 
63]. Так как анималистическая дегума-
низация закрепляет низкий статус, она в 
большей степени распространена в отно-
шении расовых групп (например, широ-
ко описанная метафора «Negroes-apes») 
[33], людей с психическими заболевани-
ями и особенностями [15] и других групп 
с низким социальным статусом [34].

Механистическая дегуманизация в 
значительно меньшей степени связана 
с потерей статуса. В частности, механи-
стически дегуманизированные группы 
(например, японцы [70], различные про-
фессиональные группы [66]) часто со-
ответствуют групповым стереотипам, 
включающим представления о высокой 
компетентности и низком тепле. В связи 
с тем, что компетентность в обыденных 
представлениях ассоциируется с высо-
ким статусом [28], механистическая де-
гуманизация очень мало говорит нам об 
иерархических отношениях между груп-
пами. Кроме того, она не связана с груп-
повыми эмоциями, направленными на 
увеличение дистанции между группами, 
а скорее ассоциируется со страхом, что 
«холодные и компетентные» люди могут 
нанести вред [32].

При этом механистическая дегума-
низация играет ключевую роль в ситу-
ации самовосприятия. В своих работах 
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Н. Хаслам с коллегами описали эффект 
самогуманизации — преувеличения соб-
ственной «человечности» по сравнению 
с другими людьми [37; 38]. Согласно 
результатам исследований, самогумани-
зация не связана с самооценкой людей, 
социальной желательностью и эффектом 
самосовершенствования, то есть явля-
ется независимым феноменом [38]. Как 
уже упоминалось выше, типично-челове-
ческие черты описывают прототип «че-
ловека», следовательно, преувеличение 
данных черт у себя способствует повы-
шению собственной прототипичности, а 
также реализации потребности в принад-
лежности, что благотворно сказывается 
на субъективном благополучии челове-
ка. Кроме того, П. Коваль с коллегами 
показали, что в ситуациях, когда челове-
ку необходимо совладать с мыслью о том, 
что он или его группа могут обладать не 
только позитивными, но и негативными 
чертами, степень типичности негатив-
ных черт преувеличивается. В частности, 
если негативная черта рассматривается 
как универсальная и широко распростра-
ненная среди людей, ее наличие делает 
индивида «всего лишь человеком», а не 
«плохим человеком», заслуживающим 
порицания и негативной оценки [45].

Важно, что в определенных условиях, 
например, в ситуации остракизма (соци-
ального исключения из значимой груп-
пы) [5], отсутствия уважения со сторо-
ны членов группы [60] или негативного 
социального сравнения с релевантной и 
значимой группой [37] может наблюдать-
ся обратный эффект, при котором люди 
дегуманизируют себя. Самодегуманиза-
ция является результатом негативных со-
циальных отношений, которые приводят 
к тому, что человек не может реализовать 
потребность в социальном принятии и 
принадлежности. Эффекты самогумани-
зации и самодегуманизации крайне редко 

проявляются на примере уникально-че-
ловеческих черт, что еще раз подчеркива-
ет различия в основаниях и функциони-
ровании разных типов дегуманизации.

Дискуссионные вопросы модели
Наиболее дискуссионный вопрос в 

отношении модели двойной дегуманиза-
ции связан с соотношением разных пред-
ставлений о «человечности» с измере-
ниями стереотипов, представленными в 
рамках модели содержания стереотипов 
[21; 26; 28]. В соответствии с данной мо-
делью групповые стереотипы отличают-
ся друг от друга в измерениях «тепло» 
(степень просоциальности) и «компе-
тентность» (способность достичь целей). 
Исследователи продемонстрировали, 
что в некоторых случаях разные престав-
ления о человечности могут быть рас-
смотрены как измерения стереотипов: в 
частности, отрицание типично-человече-
ских черт (механистическая дегуманиза-
ция) будет эквивалентно низкой оценке 
по измерению «тепло», а отрицание уни-
кально-человеческих черт (анималисти-
ческая дегуманизация) — низкой оценке 
по измерению «компетентность» [49].

При этом содержательно, по мнению 
авторов модели двойной дегуманиза-
ции, эти конструкты все же различаются. 
Р. Джонс-Ламби и Н. Хаслам [приво-
дится по 41] показали, что типично-че-
ловеческие черты объединяют в себе оба 
измерения, и в подтверждение этому 
механистическая дегуманизация отри-
цательно коррелирует с оценками «те-
плоты» и «компетентности» [41]. А вот 
анималистическая дегуманизация связа-
на только с оценками компетентности, в 
частности, чем она меньше, тем большая 
компетентность приписывается группе 
(для оценки «теплоты» такой закономер-
ности выявлено не было) [70]. В целом 
различия или сходства между конструк-
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тами в каждом конкретном случае будут 
связаны с тем, через какие именно харак-
теристики операционализируют разные 
представления о человечности и измере-
ния стереотипов.

Еще один дискуссионный момент 
связан с особенностями восприятия 
«уникальности» и «типичности». Боль-
шинство исследований, проведенных с 
использованием модели двойной дегума-
низации, в качестве объекта для атрибу-
ции типично- и уникально-человеческих 
черт использовали различные аутгруп-
пы. При этом основная проблема заклю-
чается в том, что степень «человечности» 
характеристики может меняться в зави-
симости от того, ингруппе или аутгруппе 
она приписывается. В частности, иссле-
дования показывают, что одна и та же ха-
рактеристика воспринимается как более 
«человеческая», если она приписывается 
ингруппе, и как менее «человеческая», 
если она приписывается аутгруппе [69]. 
М. Паладино и Г. Вайес выявили, что 
слова, которые в большей степени ассо-
циируются с человеком, также сильнее 
связаны с ингруппой, чем с аутгруппой 
[56], и разные ингруппы всегда дегума-
низируются меньше по сравнению с аут-
группами [70]. Все эти факты, прежде 
всего, говорят о том, что дегуманизация 
может быть напрямую связана с эффек-
тами групповой принадлежности, но на 
данном этапе развития модели двойной 
дегуманизации они практически не при-
нимаются в расчет.

Измерение дегуманизации
и методологические вопросы
В психологической литературе суще-

ствуют два наиболее распространенных 
способа измерить анималистическую и 
механистическую дегуманизацию. Пер-
вый основан на прямом соотнесении 
индивида/группы со словами, ассоции-

рующимися с культурой и природой или 
животными и неодушевленными предме-
тами (metaphor-based approach) (напри-
мер, [71]), а второй — на приписывании 
индивиду/группе определенных черт/
характеристик (attribute-based approach) 
(например, [53]). Экспериментальное 
сравнение двух способов измерения де-
гуманизации показало, что они связаны 
друг с другом, более того, использование 
определенной метафоры влияет на атри-
буцию соответствующих характеристик 
и наоборот [50].

Основная проблема первого способа 
измерения дегуманизации заключается 
в том, что анималистические метафоры 
могут быть разделены на те, использо-
вание которых связано с демонстрацией 
чувства отвращения и неприязни (напри-
мер, «грязный как свинья»), и те, кото-
рые свидетельствуют об отрицании чело-
вечности (например, «глупый как осел») 
[42]. Кроме того, группы часто сами вы-
бирают различные анималистические 
метафоры для того, чтобы описать себя 
(например, эмблемы и талисманы спор-
тивных команд), и в данном случае срав-
нение ингруппы с каким-то животным не 
будет свидетельствовать о самодегума-
низации, а скорее наоборот, будет при-
звано подчеркнуть уникальность группы 
(через создание ее символа). Таким обра-
зом, не любая анималистическая метафо-
ра позволит зафиксировать факт дегума-
низации. Не меньше проблем возникает 
и при использовании механистических 
метафор. Как уже упоминалось выше, ме-
ханистическая дегуманизация не имеет 
эксплицитного объекта противопостав-
ления [47], а, следовательно, любые по-
добранные метафоры могут быть неточ-
ны и не позволять сделать обоснованный 
вывод о данном типе дегуманизации.

Второй способ оценки дегуманизации 
также имеет свои ограничения. Прежде 
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всего, некоторые характеристики вос-
принимаются сразу и как типичные, и 
как уникальные для людей (например, 
интеллект). Действительная дифферен-
циация двух типов дегуманизации воз-
можна лишь в том случае, если такие 
характеристики не будут использоваться 
при оценке групп. К сожалению, в пред-
ставленных на сегодняшний день резуль-
татах этот момент практически не кон-
тролируется.

Не менее важно, что представление о 
том, какие именно характеристики опи-
сывают разное понимание человечности, 
культурно-специфично и зависит от кон-
кретного социального и исторического 
контекста, объединяющего людей вну-
три одной страны. В частности, наиболь-
шие отличия в восприятии уникальных 
и типичных человеческих черт и харак-
теристик можно наблюдать между стра-
нами с индивидуалистскими и коллек-
тивистскими культурами. В последних 
представление о человечности в большей 
степени включает в себя особенности 
взаимодействия с другими людьми и во-
влеченность в группу [3]. Следовательно, 
как и в случае с измерением инфрагума-
низации, для измерения анималистиче-
ской и механистической дегуманизации 
в новых культурах (например, в России, 
где ранее такие исследования не про-
водились) требуется предварительное 
исследование для составления списка 
типичных и уникальных человеческих 
характеристик, релевантных для опреде-
ленного социального и культурного кон-
текста.

Заключение

Представленный обзор продемон-
стрировал, что существующие подхо-
ды к операционализации человечности 

подчеркивают, что дегуманизация (как 
отрицание истинной человечности у че-
ловека или группы) является широко 
распространенным феноменом, который 
проявляется не только в ситуациях край-
ней антипатии и агрессии по отношению 
к другим, но и пронизывает повседнев-
ную жизнь людей.

Ключевое отличие данных подходов 
связано с ответом на вопрос о том, как 
можно операционализировать человеч-
ность. По мнению Ф. Лейенса, человече-
ская сущность может быть описана через 
уникальные характеристики, отличаю-
щие людей от животных, а Н. Хаслама 
предположил, что человеческая сущ-
ность включает в себя типичные чело-
веческие характеристики, описывающие 
прототип человека. Осознание данного 
различия в понимании человеческой 
сущности не делает один подход лучше 
другого, а должно способствовать луч-
шему пониманию, корректной интерпре-
тации и сравнению между собой резуль-
татов, полученных в разных подходах к 
изучению дегуманизации.

Несмотря на относительную «моло-
дость» обозначенных подходов и некото-
рые методологические и теоретические 
проблемы внутри каждого из них, для 
современной психологической науки 
уже сейчас очевидно, что «человечность» 
как категория психологического анализа 
и отрицание человечности (дегуманиза-
ция) как один из возможных механизмов 
регуляции межличностных и межгруп-
повых отношений значительно обогаща-
ют психологическое знание и понимание 
закономерностей и особенностей соци-
ального познания и взаимодействия.

Круг исследовательских вопросов, 
который был поднят в исследованиях де-
гуманизации, выходит далеко за границы 
изучения предубеждений. В частности, 
дегуманизация изучается в контексте 
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имплицитных и эксплицитных способов 
измерения отношений и представлений, 
вопросов самовосприятия и самоотноше-
ния, культурной специфичности стерео-
типов, особенностей социальной катего-
ризации и многих других.

Для будущих исследований дегумани-
зации продуктивно концентрироваться не 
только на разрешении методологических 
проблем теории инфрагуманизации и мо-
дели двойной дегуманизации, но также на 
проработке новых подходов к пониманию 
«человечности». Так, противопоставле-
ние человека и животных и рассмотрение 
анималистической дегуманизации как 
основания для враждебного и агрессивно-
го поведения по отношению к аутгруппе 
может быть не всегда продуктивно. Из-
вестны случаи, когда благотворительные 
фонды и акции, направленные на под-
держку и спасение различных животных, 
собирают значительно больше пожертво-
ваний, чем фонды, занимающиеся помо-
щью бездомным. Владельцы домашних 
питомцев тратят большие деньги на под-
держание здоровья и благополучия своих 
любимцев. Очевидно, что взаимоотноше-
ния между людьми и животными сложнее 
простого их противопоставления.

Уже сейчас существуют отдельные 
попытки рассматривать «человечность» 
через теории разума (mind theory), опе-
рационализируя данное понятие через 
атрибуцию человеку различных психи-

ческих процессов и состояний (напри-
мер, [37]), или через характеристики ак-
тивности (agency) и коммуникативности 
(communion) [29]. Кроме того, возможна 
не только «уничижительная», но и «воз-
величивающая» дегуманизация, когда 
человек наделяется сверхчеловеческими 
способностями или обожествляется. Ис-
следования такого типа дегуманизации 
могут значительно расширить понима-
ние многих социальных феноменов (на-
пример, фанатство, когда объект обожа-
ния кажется настолько идеальным, что 
ему не позволяется совершать ошибки, 
которые легко прощаются «обычному» 
человеку), а также способствовать разви-
тию других направлений исследований, 
связанных с пониманием феноменов ан-
тропоморфизма и антропоцентризма.

Хотя многое уже сделано на пути луч-
шего понимания представлений о чело-
вечности и роли отрицания человечно-
сти в межличностных и межгрупповых 
отношениях, исследователям еще только 
предстоит ответить на огромное количе-
ство вопросов, связанных с феноменом 
дегуманизации и условиями его прояв-
ления. Очевидно, что в ближайшие годы 
интерес к исследованиям дегуманизации 
будет только усиливаться, и впереди ис-
следователей ждут интересные находки 
и открытия, которые позволят по-новому 
взглянуть на многие социальные процес-
сы и феномены.
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Objectives. Developing a comprehensive model to understand intergroup relationship through inte-
grating two constructs usually used to be examined discretely; self-stereotyping and stereotyping.

Background. Today’s understanding of intergroup behavior is firmly grounded in concepts re-
lated to stereotypes. In literature, apparently, there are, two dominant approaches in studying ste-
reotype’s effect on intergroup relations. The first approach focuses on the effect of dominant group’s 
stereotype on intergroup relation, while the second approach focuses on studying the impacts of self 
stereotyping on victims. Furthermore, minority groups’ self-sterotyping is considered to be derived 
from the dominant groups’ stereotype. As a result, the prevailing approaches are insensitive to the dy-
namics in self-stereotype and its implication to the intergroup relationship. In this article, it is claimed 
that the etiology of intergroup behavior could be better understood by considering a mutually interact-
ing groups’ perspective.

Methodology. Systematic approach of reviewing the prevailing literature pertaining to stereotyp-
ing and self-stereotyping and integrative analysis method to develop new perspective.

Conclusion. Intergroup relation involves the interaction of two or more groups each of them having 
stereotypes regarding their own group and outgroup. Thus, in this paper, we argued that, the etiology of 
intergroup behavior cannot be adequately understood without employing the belief system of mutually 
interacting groups. Hence, we integrated self-stereotyping and other’s stereotypes and the behaviors that 
emerge during intergroup relations is predicted using the dynamics in the content/valence of minority 
group members’ self-stereotyping simultaneously with the dominant groups’ stereotype. The integration 
of these two approaches appears to offer the most adequate explanation for the complex nature of in-
tergroup behavior.
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Цель. Разработка комплексной модели межгрупповых отношений путем интеграции двух 
различных концепций: формирования стереотипов о себе и стереотипов о других.

Контекст и актуальность. Современное понимание межгруппового поведения прочно основа-
но на концепциях, связанных со стереотипами. Очевидно, в литературе доминируют два под-
хода к изучению влияния стереотипов на межгрупповые отношения. Первый подход фокусиру-
ется на влиянии стереотипа доминирующей группы на межгрупповые отношения, тогда как 
второй подход фокусируется на изучении воздействия стереотипов о себе как о жертвах этих 
стереотипов. Кроме того, стереотипы о себе в группах меньшинств считаются производными 
от стереотипов доминирующих групп. В результате преобладающие подходы не рассматрива-
ют динамику стереотипа о себе и ее влияние на межгрупповые отношения. В статье утверж-
дается, что этиологию межгруппового поведения можно лучше понять, рассматривая точки 
зрения взаимодействующих групп.

Методология. Системный подход к обзору литературы, рассматривающей стереотипы о 
других и о себе, и метод интегративного анализа для разработки нового подхода.

Вывод. Межгрупповые отношения предполагают взаимодействие двух или более 
групп, у каждой из которых имеются стереотипы относительно своей собственной груп-
пы и внешней группы. В этой статье утверждается, что этиология межгруппового пове-
дения не может быть адекватно понята без знания системы убеждений взаимодейству-
ющих групп. Исходя из этого, объединены исследования стереотипов о себе и стереотипов 
о других. Комплексное рассмотрение динамики содержания/валентности стереотипов о 
себе членов группы меньшинств, с одной стороны, и стереотипов доминирующих групп — 
с другой, позволяет прогнозировать различные формы поведения членов групп, которые 
возникают во время межгруппового взаимодействия. Объединение этих двух подходов, по-
видимому, обеспечивает наиболее адекватное объяснение сложной природы межгруппово-
го поведения.
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Introduction

Despite progress in the democratiza-
tion process and human rights movements, 
conflicts between social groups are costing 
human life and causing material destruc-
tion [21]. It is common to witness conflicts 
arising among various social groups which 
have aversive consequences ranging from 
minor disagreement to waging war. How 
ostensibly civilized individuals act cruelly 
toward members of out-groups? What fac-
tors precipitate intergroup antagonism? In 
the field of social psychology, the concept 
of stereotype and prejudice had partly been 
suggested to have some answers for such 
questions [11; 90].

Since Lippman [1922] introduced the 
word stereotype in the field of social scienc-
es, it has got huge scholarly attention [e.g., 
7; 18; 78]. As scholars indicated the concept 
of stereotype and prejudice are among the 
dominant explanations social psycholo-
gists use to explain the negative interac-
tion between groups [11]. Stereotypes are 
commonly defined as beliefs that associate a 
certain group of people with definite traits 
[8; 40]. As numerous studies depicted, the 
content of stereotype also consists of differ-
ent qualities such as physical features, role 
behaviors, occupational preferences, and 
values [e.g., 15; 34; 66]. Various theories 
were designed to speculate how stereotype 
develops and how it affects intergroup re-
lationship. The prominent theories in social 
psychology proposed different causes which 
can be grouped into four categories; person-
ality, resource competition, cognitive and 
motivational factors. For some theories, 
such as Adorno’s authoritarian personality 
theory and social dominance orientation 
theory, stereotype is a product of specific 
personality traits [8; 60]. For Sherif’s realis-
tic conflict theory, stereotype is developed 
due to competition on real or perceived 

limited resource [22; 67]. On the other 
hand, social identity theory together with 
self-categorization theory indicated a cog-
nitive and motivational base of stereotype. 
The theories conceptualized stereotype as 
a product of a need for categorization and 
motivation to achieve positive self-esteem 
[24; 79; 83; 88]. The theory indicated that, 
it is human tendency to categorize groups 
as “in group” and “outgroup”, thereby 
planting the seed for favoring an ingroup 
and stereotyping the outgroup. In general, 
whatever the causes are, stereotypic beliefs 
are considered to have an evaluative func-
tion; they are used as standard according 
to which unavoidable roles, features, traits, 
and status are assigned for different groups. 
Such beliefs, consequently, legitimize any 
action taken by dominant group against 
anyone trying to step out from the ascribed 
standards. As Hamilton [27] summarized, 
negative stereotypes nurture hatred by en-
gendering expectations of undesirable deeds 
from the out-group, by affecting percep-
tions and interpretation of their action and 
by justifying measures taken to harm them. 
Empirical studies had lent support to the 
above argument. For instance, studies on 
criminal justices revealed that, stereotype 
damages the juries’ ability to make a correct 
decision in capital punishment [19] and 
the magnitude of racial bias in a decision to 
shoot [12]. Overall, the various studies on 
stereotype has one thing in common; they 
tend to predict intergroup behavior relying 
on the dominant group’s stereotype.

Though this approach is plausible, there 
are two main limitations that call for a need 
to reexamine the prevailing approache. 
First, the existing approach relies mainly on 
the dominant group’s stereotype to predict 
intergroup behavior. In stereotype litera-
ture, almost all theories and studies tried to 
see stereotypes from one angle (either from 
the actor or the target perspective) [e.g., 
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11]. The assumption rests on the premise 
that studying the nature of the dominant 
group’s stereotype helps to predict inter-
group behavior. For instance, most studies 
on stereotype use the method of Katz and 
Braly [41] [e.g., 25]. Such as, studies in ra-
cial discrimination examine how White’s 
negative stereotype towards Blacks affect 
their behavior towards Black [12; 18; 19]. 
However, relying on such approach, it is 
difficult to answer the question why inter-
group conflict and tension rising [43] de-
spite the positive progress in the reduction 
of stereotype in the majority society [17]? 
If we adopt the one side analysis of stereo-
type, surely conflicts should be high in times 
where negative stereotypes were high. The 
other limitation is related to the conflict-
ing findings on the role of stereotype to 
predict the nature of intergroup behavior. 
Irrespective of the availability of mass of 
studies, the role stereotype plays to predict 
intergroup behavior is still in question [80]. 
In one classical review study, Brigham [7] 
indicated that results in predicting ethnic 
discrimination using stereotypes are incon-
sistent and far from certain.

Taken as a whole, without casting doubt 
on the relevance of the prevailing approach, 
we believe that predicting intergroup be-
havior using a similar perspective is, how-
ever, inadequate. As Otten [56] indicated, 
in the existing literature, the mutual impact 
of interacting groups is not properly con-
sidered. Thus, in this paper, we have tried 
to highlight the need of incorporating the 
dynamics in the valence of self-stereotyping 
among the minority groups simultaneously 
with the nature of the dominant groups’ 
stereotype to fully address those limitations 
stated above. Before proceeding to the pro-
posed model, it is important to shed light on 
some concepts related to self-stereotype.

As we perceive the other group, we also 
perceive our own group. Like the way we 

attribute different traits, values, features or 
roles to other groups, we also do the same 
thing for our own group. Of the various 
traits, roles or values assigned to a group 
some are considered as a standard or pro-
totype of the group. Thus, group prototype 
is a fuzzy set of attributes that integrate the 
most defining features of the group which 
differentiate it from relevant out group 
[31]. Accordingly, ingroup prototype is, 
therefore, an exemplar that incorporates 
the traits, roles or values perceived to be 
typical to an ingroup [32]. Ingroup proto-
types are central to how we understand our 
own group and how we evaluate others [31]. 
Since individuals have relatively close con-
tact with their own group, through self-cat-
egorization and socialization, the prototype 
of the ingroup assimilate with the self and 
become part of the individual’s self-concept 
[6; 31; 36; 51; 84]. Self-stereotype is, there-
fore, a process whereby individual group 
members come to perceive themselves as 
similar or interchangeable to the typical 
in-group members [6; 51; 84]. Hence, self-
stereotype involves perception of oneself as 
member of a certain social group and a ten-
dency to behave according to the attributes 
attached to that group [33; 49]. Studies in-
dicated that self-stereotype is higher among 
individuals with high group identification 
[54; 85].

It does not mean, however, that individ-
uals always internalize ingroup prototype. 
There are instances wherein individuals go 
through selective self-stereotyping. For in-
stance, Oswald and Lindstedt [55] posited 
that, even though participants accept both 
positive and negative ingroup prototypes, 
they embrace selectively the positive attri-
butes to the self. Thus, while ingroup pro-
totype incorporates perceived main traits 
group members attribute to their group, 
self-stereotype focuses on the overlap be-
tween self and ingroup prototype [45]. 
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Though both concepts are closely related 
and have influence on individual’s behavior, 
in this paper, primary focus is given to self-
stereotyping.

Basically, self-stereotyping exists irre-
spective of the status of the groups [see 77]. 
Researches, however, indicated that the 
tendency to self-stereotyping is relatively 
high among low status than among ma-
jority groups [10; 49; 70]. Self-stereotype 
can be positive or negative [e.g., 5; 33; 70]. 
However, not all positive traits are equally 
relevant to in-group. As Phalet and Poppe 
[59] indicated traits related to competence 
(such as intelligence, confidence, assertive-
ness, and competence) are more important 
to an in-group than traits related to warm 
(such as humble, sociable, and trustwor-
thy). Competence related traits are self-
benefiting traits whereas warm related 
traits are considered as compensatory traits 
that are mostly given to minorities [59; 
92]. For example, females are perceived as 
humble and soft but lack confidence and as-
sertiveness. Thus, though self-stereotyping 
comprises of warm or competence traits, the 
focus of this paper will be on the dynamics 
in the competence related self-stereotyping 
of the minorities.

Numerous studies pointed out the per-
nicious effects of negative self-stereotype 
among minority group members. Studies 
demonstrated that when self-stereotype is 
activated, minorities perform low in various 
domains; such as in math [65; 74], in athlet-
ics [77], memory and cognitive tasks [47], 
and overall academic achievement [35].

There is, however, one important gap 
in the prevailing approaches to self-stereo-
type; i.e. considering the effects of self-ste-
reotyping to be exclusively confined on one 
group (either minority or dominant group 
members). Mostly, for example, self-ste-
reotype has been seen as a condition where 
members of minority groups internalize 

the negative prototypes assigned to their 
group by the dominant culture [e.g., 44]. 
Such assumptions motivated scholars to 
invest their efforts on identifying the nega-
tive impacts of self-stereotyping on minor-
ity group members. That is why we do have 
plenty of studies on stereotype threat; fear 
of confirming to the negative social stereo-
type often arises because of being conscious 
of the stereotype tied to an in-group [74; 
89]. As a result, the scholars were engrossed 
with the impacts of negative self-stereotype 
on the minorities’ performance-related be-
havior [see, 1; 35; 47; 77].

Without casting any doubt on the con-
tributions of such studies, it is possible to 
say that such assumptions are partly a rea-
son for the dearth of studies on how self-
stereotype affects the nature intergroup re-
lations. All the effects of self-stereotype are 
perceived to be limited only on victims ei-
ther from minority or majority group mem-
bers. Nevertheless, it is important to point 
out that it is not always that individuals 
from minority groups evaluate themselves 
through the revelation of the dominant 
group. It is evidenced that, minorities, more 
often than not, reject the previously nega-
tive stereotype attributed to their group 
and develop their own positive self-evalu-
ation. For instance, Brigham [7] indicated 
how black Americans start redefining the 
negative group evaluation and developing a 
more positive group identity. More impor-
tantly, in our contemporary world, where-
in educational advancement, widespread 
civil right movements, and socio-economic 
change among minorities are prevalent, 
such change in the valence of self-stereo-
type can be particularly high [91]. Note 
that objective socio-structure improvement 
are not necessary condition for develop-
ment of positive group identity.Studies 
indicated that subliminal priming or cog-
nitive broadening strategies were enough 
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for minority groups to ameliorate the nega-
tive self-stereotype. For instance, empirical 
studies indicated that taking Barak Obama 
as a positive exemplar helps African Ameri-
can participants to ameliorate the negative 
self-stereotyping and perceive an overlap 
between them and Whites [63; 71].

What kind of behavioral change could 
such change bring among the minority 
group members? How is such change per-
ceived by the dominant out-group? What 
will be its implications for the intergroup 
relationship? Answering these requires 
us to examine the mutual effects of self-
stereotype and others’ stereotypes in the 
nature of intergroup relations. Unlike the 
previous approach, in this paper, the focus 
is given on how a change in the content and 
valence of self-stereotype affects the behav-
ior of the minority group members and how 
the majority out-group members perceive 
such change and react to it. Shortly, in this 
paper, an attempt is made to show how the 
etiology of intergroup behavior is properly 
understood by using the belief systems of 
mutually interacting groups than through 
relying solely on one side view.

As long as intergroup relation involves 
the interaction of two or more groups, the 
behavior, thereof, can be better predicted 
by examining how the two sides’ belief sys-
tems interact. Examining self-stereotype 
and other’s stereotypes simultaneously al-
lows us to inspect how these two concepts 
mutually reinforce each other and how 
intergroup behavior results through the 
reciprocal effect of these two concepts. Lit-
erature on the concept of meta-stereotype 
give us conceptual support for the proposed 
model. As Otten [56] stressed the concept 
of meta-stereotyping acknowledges the ne-
cessity of considering not only the actors’ 
and/or victims’ perspectives, but also the 
mutual effects of interacting groups. Meta-
stereotype theory clearly indicated how 

intergroup relation is also a product of the 
stereotype individuals hold regarding how 
their group is characterized by relevant 
outgroup [42; 86]. For instance, as Tor-
res and Charles [82] indicated majority of 
Black students are aware of the stereotype 
Whites have about Blacks. Likewise, stud-
ies showed that Whites also have a percep-
tion regarding on how others view their 
group [87]. Studies indicated that such im-
age of an ingroup perceived to be held by 
outgroup has an effect on how individuals 
appraise an ingroup and outgroup [42]. For 
instance, studies suggested the negative me-
ta-stereotypes role in increasing intergroup 
anxiety and a proclivity to avoid contact 
with outgroup [23; 26]. Besides, negative 
meta-stereotypes may also lead high iden-
tifiers to reciprocally develop negative ste-
reotype towards an outgroup [57]. Hence, 
literature in the area of meta-stereotyping 
gives us clue on how self-stereotyping and 
outgroup stereotyping connected and mu-
tually reinforce each other. Nevertheless, 
meta-stereotype literature did not consider 
the dynamics in self-stereotyping and oth-
er’s stereotype in their conceptualization 
of factors affecting intergroup relationship. 
Hence, in this model, the valence of these 
two constructs is used to show how inter-
group behavior can be better predicted.

As it is stated above, minority group 
members may internalize the negative ste-
reotype attributed to their group or rede-
fine and develop their own positive self-ste-
reotypes. Likewise, the negative stereotype 
of the dominant out-group may also be 
improved through time and incorporate 
positive stereotypes towards minorities or 
remain unchanged. Hence, in intergroup 
relationship, there are conditions wherein 
the self-stereotype of the minority group 
and other’s stereotypes are congruent (Pos-
itive-Positive or Negative-Negative). This 
is when the self-stereotype of the minority 
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group members is similar in valence with 
the stereotype of the majority group about 
the minority group on salient dimensions. 
However, what is most likely is the condi-
tion in which self-stereotype and other’s 
stereotypes are incongruent (Positive-
Negative respectively), an issue presented 
in greater detail in the following paragraph.

Positive Self-Stereotype — 
Negative Other’s Stereotype

In a society wherein different groups 
are living together, positive self-stereotype 
among the minority group and negative ste-
reotype among the majority group mostly 
arise when the traits, roles, values or attri-
butes are relevant to both groups [6]. This is 
particularly true when the traits are related 
to competence. This is because, traits related 
to competence are relevant to the self (the 
ingroup) [25; 59]. Hence, each group inclines 
to attribute such traits to their group. That is 
why, in most cases, the majority groups nega-
tively stereotype minorities on attributes re-
lated to competence while they are generous 
in traits related to warm. As it is explained 
above, due to various reasons, individuals 
from minority groups sometimes ameliorate 
their negative view about themselves and 
develop a more positive one. This makes the 
first combination of this model; a positive-
negative combination of self-stereotype and 
other’s stereotype respectively. This incon-
gruence in the belief of the two groups can 
result in negative intergroup interaction. To 
understand how negative intergroup inter-
action occurs, it is important to separately 
examine what kind of behavior positive self-
stereotype and negative other’s stereotype 
can produce and how the produced behavior 
affect intergroup relation.

The rise of positive self-stereotyping 
among minority group members not only 

help them to neutralize the negative effects 
of stereotype threat but also contribute to 
the rise of various new interests. Studies 
indicated that behavioral outcomes of posi-
tive and negative self-stereotype are moti-
vationally distinct. The motivation behind 
negative self-stereotype is prevention focus 
that instigates avoiding strategies, while 
positive self-stereotypic belief enhances 
promotion focus state of eagerness that 
motivates people towards accomplishment 
[68]. As Higgins [29] indicated the refer-
ence points individuals use while promo-
tion focus regulation stresses on matching 
the desired endpoint, the motive of preven-
tion focus regulation is to move oneself as 
away as possible from the undesired refer-
ence point. Hence, a belief that “women 
are good at verbal tasks” stipulates positive 
endstate that needs to be approached by 
women. In contrarily, a belief that “women 
are poor in maths” specifies a negative out-
come that has to be avoided. Similar to the 
previous studies, Seibt and Förster’s [68] 
study confined the effect of self-stereotype 
only to minority groups’ performance-relat-
ed outcomes. They did not examine its im-
plications on intergroup relations.

Positive self-stereotype in traits related 
to competence induces positive reference 
endpoints among minority members, that in 
turn, instigate, a sense of power and a need 
to achieve a better position. This means, 
perceiving an in-group as good in intel-
ligence, assertiveness, and other related 
traits initiate a need for equal share in state 
power and resource distributions. Such 
needs will be further strengthened when in-
dividuals perceive an overlap between self 
and ingroup prototypes. Mostly the need 
and motivation of minority group members 
created through positive self-stereotype are 
against endorsing the negative attributes 
ascribed to them by the dominant culture. 
Such changes cultivate unusual needs and 
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behavior among minorities’ leading them 
to be perceived by dominant group as a po-
tential threat to the status quo. The domi-
nant out-group members are, subsequently 
initiated to stand against the action of the 
minority groups. In such interaction, there-
fore, negative behavior like interpersonal 
and intergroup conflicts, hostility, tension 
[6] and in extreme cases intergroup war is 
expected to occur.

Note that, our proposition about per-
ceived threat resulting from positive self-
stereotyping and negative other’s ste-
reotyping is somewhat connected with 
Intergroup Threat Theory (ITT). Gener-
ally, ITT attempts to describe two com-
ponents of perceived threat; realistic and 
symbolic threat, and their aversive impact 
on occurrence of prejudice in intergroup 
relation [76]. The theory posits occur-
rence of perceived threat relying mainly on 
in-group's view toward outgroup [see 62]. 
Consequently, the theory uses individual 
level factors (such as personality) and situ-
ational factors (such as ingroup-outgroup 
size difference, historical inequalities) as 
causes to the development of perceived 
threat between groups [76]. However, the 
theory did not consider the role of the dy-
namics in the content of self-stereotyping 
in developing perceived threats between 
groups. In this model, we postulate that 
an increase in positive competence related 
self-stereotyping spark different new inter-
ests among minority groups such as equal 
representation. When such interests cou-
pled with negative meta-stereotyping, the 
tendency to perceive the dominant group 
as a threat increase. On the other hand, we 
argue that, the new interests among the mi-
nority groups will increase the dominant 
group members’ tendency to perceive the 
minorities as realistic/symbolic threat. We 
suggest that, the tendency to perceive the 
minority groups as a potential threat will 

be high when the dominant group members 
hold negative stereotype about the minori-
ties. Hence, the perceived threat, in our 
model, is a concomitant reflection of beliefs 
changing take place simultaneously in both 
in-group and outgroup.

We propose that, the specific negative 
behavior expected to occur during posi-
tive self-stereotype and negative other’s 
stereotype mainly depends on two factors; 
group size/power and education. At least 
two different sociodemographics exist in 
terms of the group size difference between 
the majority and minority groups. The first 
is a condition in which there is an abso-
lute majority (dominant group) in terms 
of group size and power. In such society, 
when the minority group has a positive self-
stereotype while the majority group has 
negative stereotypes towards the minority 
in relevant dimensions, negative interac-
tion is expected to occur. This negative in-
tergroup behavior can involve active harm 
such as verbal harassments and hate crimes 
or passive harm activities such as opposing 
affirmative action, health care services, and 
housing to minority groups [13].

Interracial relations in the USA dur-
ing and after Obama’s presidency can be a 
good example of this. When Obama won the 
2008 presidential election, there was big en-
thusiasm that he will bring an end to racial 
discrimination [16]. Quite on the contrary, 
intergroup interaction became more racial 
and race-based hate crimes increased. For 
example, different studies revealed height-
ened ingroup favoritism [20], opposing 
health care policy and different affirmative 
actions [81] among Whites during and af-
ter Obama’s presidency than the period of 
President Clinton. The negative attitude of 
the Whites’ against affirmative action could 
be explained from the point of group inter-
est [see 50]. It seems quite expected for the 
privileged groups to oppose actions that are 
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not in favor of their group’s interest. Such an 
explanation, however, could not explain why 
the Whites’ attitude towards affirmative 
action is different before and after Obama’s 
election. Furthermore, an increase in hate 
crime against Blacks, interracial tensions, 
and rising number of hate groups like KKK 
and Black separatist also reported [53; 73].

Why most Whites who were support-
ing affirmative action for minorities turn 
out opposing it? Why is such kind of hate 
crimes against Africa Americans increased 
following the coming of Obama in the pres-
idential palace? What is most striking is, 
such hate crime increased amid the reduc-
tion of negative stereotype among the ma-
jority White communities [3]. Though it is 
difficult to find out a single cause for such 
a problem, the reason for this can be ex-
plained by examining how Obama’s election 
affect the self-stereotype of Black minori-
ties and the negative stereotype of White 
majorities towards Blacks. Empirical stud-
ies indicated that positive exemplars can 
ameliorate the stigmatized person’s self-
perception [48]. As Rivera and Benitez [63] 
indicated exposure to a positive role model 
like Obama helps Africa American partici-
pants to change their mental representa-
tion of their group and attenuate negative 
self-stereotyping. On the contrary, as study 
indicated priming White participants using 
President Obama as a racial trailblazer pro-
voke group threat and result in an increase 
in racial bias among participants with low 
internal motivation to respond without 
prejudice [71]. This is because the elec-
tion of Obama may signify a threat to the 
status and power historically controlled by 
Whites in the country. The feeling of threat 
among dominant out-groups instigates in-
group favoritism and out-group derogation. 
Thus, the change exhibited among White 
majorities during and after Obama’s elec-
tion can be attributed to the dynamics of 

self-stereotyping among African Americans 
and negative stereotype the White majori-
ties have about African Americans.

The second condition is when there is 
no absolute majority in terms of group size. 
Various studies have already indicated the 
effect of group-size in intergroup relations 
[e.g., 14; 52; 61]. Nevertheless, in a het-
erogeneous society, when we talk about 
groups, mostly we are talking about groups 
who were living in harmony for long. Thus, 
relying merely on group size, it is difficult to 
answer why groups who were living peace-
fully for years get into bloody conflicts? 
However, exploring the dynamics of self-
stereotype among minority groups together 
with the negative stereotype of the majority 
help us to solve this puzzle.

As it is stated above, the rise of positive 
self-stereotypes instigates new needs and 
motivations among minority group mem-
bers, which in turn, initiates a feeling of 
threat among the majority group members. 
Symmetricity of the group size further re-
inforces minority group members’ motiva-
tions towards attaining the desired end 
state, while it further escalates the majority 
group members’ tendency to perceive the 
minority as a potential threat [14]. Thus, the 
dominant group perceive any act which aims 
to minimize the gap between the dominant 
and subordinate group as threat to their so-
cial status [69]. This motivates the major-
ity group members to react negatively and 
to take measures that restrict the action of 
the minority group [61]. Such actions could 
make minority group members feel deprived 
of something which is rightfully theirs there-
by, commencing a need to overturn the ex-
isting status quo among the minority group. 
This can lead to the creation of different re-
sistance movements [79]. This further moti-
vates the dominant group to react in a more 
intolerant and discriminatory fashion [65; 
69]. Such conditions could potentially put 
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both groups into an ever-escalating vicious 
cycle of tensions and conflicts. Harris and 
Fiske [28] stated that such conditions can 
cause overt conflict between the groups. In 
a heterogeneous society, such confrontation 
can lead to ethnic politics and conflicts be-
tween ethnic groups as is the case in different 
countries in Africa.

The second factor which moderates the 
positive-negative combination of self-ste-
reotype and other’s stereotype is education. 
Roughly speaking, education is believed to 
have a liberalizing effect on various irra-
tional and undemocratic attitudes against 
race, religion, and other social groups [39; 
91]. Advancement in education is, there-
fore, expected to attenuate negative stereo-
types thereby promoting a genuine commit-
ment to equality between social groups [91]. 
Empirical findings, however, suggested a 
conflicting result regarding the effects of 
education on racial attitude. Studies echo-
ing the enlightenment approach suggested 
the positive role education could play in 
attenuating prejudice and discrimination, 
while studies in ideological refinement per-
spective posited the role education plays in 
maintaining inequalities and unfair privi-
leges [91]. To understand the role of educa-
tion on racial attitudes and discriminations, 
we suggest, it is important to consider the 
different effect education plays among the 
minority and majority groups.

Education affects minority and major-
ity groups differently [38]. Education can 
strengthen the positive self-stereotype 
of the minority groups through increas-
ing group consciousness. For example, the 
teaching of civil right, morality, equality, 
and related concepts help minority group 
members to enhance their perception about 
their group and sensitivity to injustices in 
the existing status quo. For instance, Kane 
[38] indicated that education has a positive 
effect on females’ gender-related attitudes. 

He further stated that advancement in edu-
cation enlightens, empowers, and initiates 
group interest among females. Similarly, 
Wodtke [91] stated that advancement in 
education is positively related to perceiv-
ing discriminations and rejecting negative 
attributes attached to their group among 
Black minorities. Group consciousness 
which rises through education enhances 
the salience of group identity and the mo-
tive to strive for their group interests. As a 
study by Hogg and Turner [33] indicated, 
the salience of group identity enhances pos-
itive belief among minorities’ by flaring the 
positive attribute they attach to their own 
group or by discounting the previously en-
dorsed negative stereotypic belief.

Generally, advancement in education 
also contributes to reducing the negative 
stereotype of the majority group about the 
minority [4; 38; 39; 91]. Despite this, some 
studies indicated that education is nega-
tively associated with a tendency to sup-
port affirmative action among dominant 
groups [39; 91]. Why the positive change in 
stereotype did not translate into a positive 
tendency to affirmative action? To answer 
this, we suggest considering two important 
things. The first is related to the perception 
of the minority as a threat. As it is stated 
above, need and motivations of the minority 
group members developed out of the posi-
tive self-stereotyping can instigate a feeling 
of threat among the majority group. Educa-
tional advancement paved a way for minor-
ity group members to join positions former-
ly exclusively controlled by the dominant 
groups. More importantly, the competitive-
ness of the minorities in the labor market 
makes educated majority group members 
feel threatened. This could make educated 
members of dominant group to respond in 
a more sophisticated way for such threats. 
Such behavior can be manifested through 
opposing affirmative action by the name of 
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supporting meritocracy and individualism 
or supporting conservative political parties 
with right-wing populist ideology.

The second is related to the nature of 
change education could bring. Change 
through education on the stereotypic be-
lief of the majority groups is not basically 
beneficial to the ingroup. It requires them 
to give up the privileges they possessed for 
years. There is no incentive that could pull 
them towards the change. Hence, the trans-
formation would be very slow and challeng-
ing. On the other hand, however, change in 
the belief of minorities is basically positive 
to the ingroup. Thus, the pace of change 
among the minority group members would 
be fast while it is sluggish among the ma-
jority group member. This results in an un-
even rate of change between minorities and 
majority group members. This could lead 
the majority group members to relapse into 
a negative stereotype and discriminations, 
but at this time, in a more subtle way. As it 
is stated above, these can be expressed by 
endorsing the principle of racial equality but 
opposing any practical steps taken to bring 
it into reality [see 58]. The uneven rate of 
change in stereotype, therefore, may give rise 
to aversive or ambivalent racism and hostile 
intergroup relationship which is common in 
our modern society. A good example of this 
can be the challenge of educated females 
mostly in developing countries. Education is 
contributing to the development of positive 
views among females regarding their gender 
[38]. Such changes among females are often 
confronted by a negative and hostile reac-
tion from the society [e.g., 25].

Negative Self-Stereotype — 
Negative Other’s Stereotype

Sometimes the minority group members 
could internalize the negative prototypes 

attached to their group by the dominant 
culture [7; 30]. This creates a condition in 
which minority group members with nega-
tive self-stereotype interact with majority 
groups that have negative stereotypes about 
the minority group. Studies indicated that 
a long-term exposure to negative stereo-
types may lead a dysfunctional self-schema 
(women are not good in science) to develop 
among minority group members [60]. As it 
is discussed above, most of the studies in 
stereotype and self-stereotype address this 
combination. However, none of them ex-
amined how these two beliefs interact and 
reinforce each other.

There are two main ways in which in-
ternalizing negative stereotypes affect in-
tergroup relations. The first is related to its 
negative effect on minority groups’ perfor-
mance. Stereotype threat theory posits that 
internalizing negative stereotypes leads to 
underperformance among minority group 
members. This is because, awareness of 
the negative stereotype attributed to one’s 
group puts an individual into the anxiety 
of confirming the stereotype, that could hi-
jack the effective functioning of the cogni-
tive system [74; 75]. As studies indicated, 
such negative self-stereotype could lead 
minorities to perform low in some relevant 
fields [75]. Low achievement or fear of poor 
performance can push minorities to avoid 
positions, fields of studies or any areas they 
think they will underperform [see 9; 72]. 
This further validates the negative stereo-
type of the outgroup, thereby contributing 
to the stability of the existing difference be-
tween the groups [2].

The second way in which negative self-
stereotype affect intergroup relation is re-
lated to its effect on the tendency to jus-
tify the system. When disadvantaged group 
members perceive their groups as possess-
ing low agentic traits as compared to the 
outgroup, the propensity to appraise the 
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inequality between the groups as fair and 
legitimate will be high [2]. For example, 
Jost and Kay [37] indicated that exposing 
females to benevolent gender stereotype 
increases female’s support of the existing 
system. Similarly, experimental finding in-
dicated that female participants judge the 
system as legitimate when they see them-
selves using communal stereotypes than 
when they see themselves using agentic 
stereotypes [46]. The implication of these 
studies is that the more females appraise 
their group using communal stereotypi-
cal traits, the more they incline to the pre-
scribed gender roles than those who assume 
masculine roles. Strengthening this, study 
showed that reminding female participants 
about typical female stereotypic traits such 
as ineffectiveness and irrationality, led fe-
male participants to avoid performance-
oriented tasks [72].

Overall, it is possible to argue that the 
behavior of the minority group instigated 
by negative self-stereotyping matches with 
the expectations of the majority group. 
Hence, the roles minority group might play, 
a status they might claim, all that, in a real 
sense, will be in line with the prescribed 
boundary of dominant group stereotype. 
Thus, the majority group members will not 
perceive the behavior of the minority group 
as a threat. Such negative self-stereotype 
and negative other’s stereotype combina-
tion can result in paternalistic stereotypic 
behavior such as sympathy and pity relat-
ed behaviors during intergroup relations. 
However, since the basis of such stereo-
type lays on the assumption that minorities 
are inferior in some traits, it consequently 
yields negative behaviors like discrimina-
tion, deprivation of rights and disrespect 
to the minority group. Though these bear 
negative outcomes to the minorities, the 
behavior expected to occur at intergroup 
level, however, will not be hostile. That is 

because, since the behavior of the minority 
group is congruent with the belief of the 
majority group, no hate crimes and conflicts 
at intergroup level is expected.

Conclusion

The concept of stereotype is an indis-
pensable construct in research on inter-
group relations. The dominant assumption 
regarding the prediction of intergroup be-
havior still rests on the concept of stereo-
type. The literature, to date, has predomi-
nantly focused on measuring the stereotype 
of the majority group to predict intergroup 
behavior. The underlying assumption is 
that negative stereotype predicts negative 
behavior while positive stereotype predicts 
positive behavior between groups. On the 
other hand, the prevailing literature limited 
the effect of self-stereotype only on the be-
havior of the victims mostly minority group 
members. While much is known about 
the pernicious effects of self-stereotype, 
no emphasis was given to the dynamics of 
self-stereotype and its implication to inter-
group relation. Thus, under this paper, we 
have argued that the etiology of intergroup 
behavior cannot be adequately understood 
without employing the belief system of 
mutually interacting groups. It is apparent 
from the above discussion that intergroup 
behavior is better predicted not through 
measuring the stereotype of one group but 
by examining the reciprocal effects of ma-
jority and minority groups’ belief system. 
Furthermore, this model suggests that the 
dynamics in self-stereotyping among the 
minority group affect not only the behav-
ior of the minority group members but also 
the stereotype of the majority groups, too. 
Hence, the integration of self-stereotyping 
and other’s stereotypes appears to offer the 
most adequate explanation for the complex 
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nature of intergroup behavior. Generally, 
it is suggested that when self-stereotyping 
and other’s stereotypes are congruent in 
valence, there will not be pushing factors 
for social change and the dominant-subor-
dinate status quo is not to be challenged. 
However, an incongruent combination of 
self-stereotyping and other’s stereotype 

creates a conflict of interests between the 
groups which perpetuate the existing preju-
dice and discriminations, thereby, sowing 
the seed of negative competitions. Such 
situations can potentially impair trust and 
cooperation between groups and put them 
into an ever-escalating vicious cycle of ten-
sions and conflicts.
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Цель. Анализ жизнеспособности семьи как ее системной характеристики с позиции органи-
зационной теории А.А. Богданова.

Контекст и актуальность. Возрастающая неопределенность существования человека 
и семьи делает востребованной такое ее качество, как жизнеспособность. Подход к семье 
как системе и практической работе с ней с позиции изучения ее жизнеспособности предпо-
лагает акцентирование не на слабости и дисфункциональности семьи, а на тех потенци-
альных и реальных возможностях, которые заложены в ней. Жизнеспособность семьи как 
ее системная характеристика зависит от баланса факторов риска и факторов защиты, 
в качестве которых рассматриваются ресурсы семьи, являющиеся индикаторами ее жиз-
неспособности. Ресурсы нуклеарной семьи, способствующие формированию и поддержанию 
ее жизнеспособности в широком временном, социальном и культурном контекстах, — это 
постепенно объединяющиеся индивидуальные ресурсы. Процесс формирования ресурсности 
семьи является не только их накоплением, но также синтезом и группированием ресурсов 
всей семьи как системы.

Используемая методология. Организационная теория А.А. Богданова.
Основные выводы. Организационная теория А.А. Богданова, являясь общенаучным подхо-

дом к изучению любой системы, позволяет проводить анализ жизнеспособности семьи как ее 
системной характеристики с позиции взаимодействия разнонаправленных активностей, опос-
редованных различиями в понимании семейных ценностей, коммуникативных потребностей и 
организационных паттернов. Совместная согласованная активность членов семьи, приводящая 
к возрастанию семейной жизнеспособности, достигается с помощью ресурсов.

Ключевые слова: жизнеспособность семьи, тектология А.А. Богданова, семья как система, 
ресурсы семьи, факторы риска, факторы защиты.
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Введение

В условиях значительных измене-
ний, происходящих с семьей, изучение ее 
жизнеспособности приобретает особую 
актуальность. Проблематику научных 
исследований определяют закономерные 
и постоянные изменения современной 

семьи, ее структуры, композиции и со-
става, групповых процессов и норм. В со-
циальной психологии семья изучается 
как социальная система, социальный 
институт, малая группа. Каждое из этих 
понятий позволяет анализировать всю 
совокупность отношений, возникающих 
в семье; возможные изменения в поведе-
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Objective. Analysis of the family resilience as its systemic characteristics from the standpoint of the 
organizational theory of A.A. Bogdanov.

Background. The growing uncertainty of the existence of a person and a family makes such a qual-
ity as resilience in demand. The approach to the family as a system and practical work with it from the 
perspective of studying its resilience presupposes an emphasis not on the weakness and dysfunctionality 
of the family, but on those potential and real possibilities that are inherent in it. The family resilience 
as its systemic characteristic, depends on the balance of risk and protective factors, in the quality of 
which the family’s resources are considered. Family resourses are indicators of the family resilience. The 
resources of the nuclear family, contributing to the formation and maintenance of its resilience in wide 
temporal, social and cultural contexts, are gradually uniting individual resources. The process of forming 
the resource capacity of the family is not only their accumulation, but also the synthesis and grouping of 
the resources of the whole family as a system.

Methodology. Organizational theory A.A. Bogdanov.
Conclusions. Organizational theory A.A. Bogdanova, being a general scientific approach to the study 

of any system, makes it possible to analyze the family resilience as its systemic characteristics from the 
standpoint of the interaction of multidirectional activities mediated by differences in the understanding of 
family values, communication needs and organizational patterns. The joint coordinated activity of family 
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нии, установках, характер и содержание 
разных социальных ролей и функций в 
семье и, наконец, прогностичность устой-
чивости связей как между членами се-
мьи, так и семьи с внешним окружением. 
Семья является многофункциональным 
и полипредметным объектом изучения, 
создавая новые формы приспособления 
к условиям жизни и обеспечивая разви-
тие и личностный рост каждого ее члена 
в любых условиях существования. Сле-
дует отметить, что системный взгляд на 
семью и происходящие в ней процессы 
получил широкое признание в психоте-
рапии семьи, супружеской психотера-
пии, доказав свою эффективность.

Возрастающая неопределенность су-
ществования человека и семьи делает 
востребованной такое ее качество, как 
жизнеспособность. Подход к семье как 
системе и практической работе с ней с 
позиции изучения ее жизнеспособно-
сти дает возможность увидеть ее силь-
ные стороны (ресурсы) и на основании 
этого выстраивать работу с семьей и с 
каждым ее членом. В этом мы исходим 
не из слабости и дисфункциональности 
семьи, а из тех потенциальных и реаль-
ных возможностей, которые заложены в 
ней. Наши исследования и практика по-
казывают, что такой подход к изучению 
семьи: а) ускоряет получение желаемого 
результата в работе с ней; б) предостав-
ляет возможность каждому члену семьи 
обращаться к своим сильным сторонам 

и семьи в целом, совладать со стрессом 
и неблагоприятными жизненными си-
туациями. С позиции организационного 
подхода А.А. Богданова к жизнеспособ-
ности семьи становится возможным си-
стемный анализ ее функционирования и 
развития. Таким образом, этот подход к 
изучению жизнеспособности семьи пред-
ставляется перспективным с позиции ис-
следования вопросов современной семьи 
как развивающейся системы.

Организационная теория 
А.А. Богданова

Термин «жизнеспособность» впервые 
был употреблен А.А. Богдановым в его 
работе «Тектология (Всеобщая органи-
зационная наука)», изданной в 1910—
1920-х годах. Тектология представляет 
собой одну из первых общенаучных тео-
рий систем, согласно которой различные 
объекты природы и общества существу-
ют и развиваются по единым законам 
организации1. Общеизвестно, что Л. фон 
Берталанфи первым выдвинул теорию 
организации живых систем, но вместе с 
тем стоить обратить внимание на следу-
ющий факт. Примерно за тридцать лет 
до публикации им своих размышлений 
по его теории систем российский фило-
соф и экономист А.А. Богданов предло-
жил свою сложную и всеобъемлющую 
теорию систем, которая, к сожалению, 

________________________________________

1 «Основная и весьма оригинальная работа А. Богданова появилась в России под названием “Тектология” 
(1912—1927), следовательно, за несколько лет до того, как были опубликованы первые системно-теоре-
тические представления Л. фон Берталанфи — в то время ограниченные его исследованиями в биологии 
(1928). Кроме того, немецкий вариант наиболее важных первых двух томов с изложением всеобъемлюще-
го представления А. Богданова об организации систем был опубликован на родном языке фон Берталанфи 
еще в 1926—1928 годах и впоследствии был широко обсужден и проанализирован в немецких философ-
ских источниках. Мы, конечно, не обвиняем фон Берталанфи в плагиате и не оспариваем его подлинный 
вклад в науку. История науки неоднократно показывала, что идеи часто созревают в умах двух или более 
ученых одновременно. Фон Берталанфи вполне мог предложить свои системные идеи без какого-либо 
влияния со стороны Богданова» [24, с. 387].
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почти неизвестна за пределами России 
[4]. Объединение элементов в систему 
структурными связями позволяет ана-
лизировать ее с позиций организацион-
ных принципов как отношения всех ее 
частей между собой, так и отношение ее 
с внешними системами. А.А. Богданов 
писал: «Само понятие “элементов” для 
организационной науки всецело относи-
тельное и условное: это просто те части, 
на которые сообразно задаче исследова-
ния понадобилось разложить его объект; 
они могут быть как угодно велики или 
малы, могут делиться дальше или не де-
литься — никаких рамок анализу здесь 
поставить нельзя» [2, с. 119]. Определен-
ными активностью и сопротивлением 
по отношению к другим или к системе в 
целом обладает любой элемент. По мне-
нию А.А. Богданова, «сопротивление — 
это та же активность, но взятая с иной 
точки зрения, как противопоставленная 
другой активности» [там же, с. 119]. Ба-
зовыми терминами для тектологической 
теории определены «понятия об элемен-
тах и об их сочетаниях. Элементами яв-
ляются активности-сопротивления всех 
возможных родов. Сочетания сводятся к 
трем типам: комплексы организованные, 
дезорганизованные и нейтральные. Они 
различаются по величине практической 
суммы их элементов» [там же, с. 125].

А.А. Богданов рассматривал два уни-
версальных организационных механиз-
ма системы (два вида закономерностей): 
формирующий и регулирующий меха-
низмы.

Формирующий механизм (конъюга-
цию) он определил как «основу форми-
рующего тектологического механизма, 
соединение комплексов». Результаты та-
кого соединения могут отличаться: «Ак-
тивности одного комплекса и активности 
другого соединяются так, что не дела-
ются “сопротивлениями” одни для дру-

гих, следовательно, без всяких “потерь”: 
предельный положительный результат… 
в своем чистом и законченном виде этот 
случай является лишь идеальным. В дей-
ствительности не бывает абсолютно гар-
моничного соединения активностей при 
конъюгации, не бывает того, чтобы ника-
кая их доля не оказалась сопротивлени-
ем для другой. Случай прямо противопо-
ложный: активности одного комплекса 
становятся всецело сопротивлениями 
для активностей другого, полностью па-
рализуют их или парализуются ими… 
полная нейтрализация вполне возмож-
на и представляет явление чрезвычайно 
частое. Случай наиболее обычный: два 
комплекса соединяются таким образом, 
что их элементы-активности частично 
складываются, частично являются вза-
имными сопротивлениями, то есть орга-
низационно вычитаются» [2, с. 145—146].

Регулирующий механизм, который 
А.А. Богданов называет прогрессивным 
«подбором»: «закономерное сохране-
ние или уничтожение — это есть первая 
схема универсального регулирующего 
механизма» [2, с. 189]. Автор выделя-
ет различные его схемы: «первая схема 
подбора, в которой дело идет только о 
сохранении организационных форм или 
их несохранении, может быть обозначе-
на термином “консервативный подбор”» 
[там же, с. 197]. «Прогрессивный подбор: 
положительный при возрастании суммы 
активностей комплекса … и отрицатель-
ный при уменьшении суммы активно-
стей» [там же, с. 202]. Он также считал, 
что «возрастание суммы активностей 
приводит к тому, что “новые неблаго-
приятные воздействия встречают не 
прежнее, а увеличенное сопротивление… 
Иными словами, динамическим элемен-
том сохранения комплекса является воз-
растание его активностей за счет среды» 
[там же, с. 202]. Таким пониманием роли 
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среды, опосредующей возрастание ак-
тивности элементов (в нашем случае — 
членов семьи), А.А. Богданов намно-
го опередил и предопределил работы 
Ю. Бронфенбреннера и целого направле-
ния в психологии в русле экологической 
теории развития. Идеи экологической 
теории развития вписываются в поня-
тие «тектологический подбор», который, 
согласно А.А. Богданову, воздействует 
на весь комплекс, непрерывно соотнося 
его с окружающей человека средой. По 
мнению Э. Мастен и Р. Дистефано, «си-
стемный подход к жизнеспособности ре-
зонирует с идеями Ю. Бронфенбреннера 
и Л.С. Выготского о важности для разви-
тия человека взаимодействия с другими 
системами» [9, с. 33].

Речь при этом идет о «динамическом» 
или «подвижном» равновесии — позже 
это определят как свидетельство дей-
ствия закона гомеостаза в системном 
подходе к изучению семьи. «Комплекс, 
охватывающий более значительную сум-
му элементов, тем самым характеризует-
ся как более устойчивый по отношению к 
среде, но, очевидно, только в прямом ко-
личественном смысле, то есть как обла-
дающий большей суммой активностей-
сопротивлений, противостоящих этой 
среде. Положительный подбор, очевидно, 
ведет к возрастанию этой “количествен-
ной устойчивости”, отрицательный — к 
ее уменьшению; или даже, точнее, поло-
жительный подбор тождествен с ее уве-
личением, отрицательный — с ее убыва-
нием, потому что первый определяется 
как перевес ассимиляции над дезассими-
ляцией, то есть как возрастание суммы 
элементов комплекса, второй — проти-
воположно этому. Но действительная, 
практическая устойчивость комплекса 
зависит отнюдь не только от количества 
сконцентрированных в нем активностей-
сопротивлений, а еще от способа их соче-

тания, от характера их организационной 
связи» [2, с. 207].

Выше были кратко описаны некото-
рые аспекты организационной теории 
А.А. Богданова, которые, по нашему 
мнению, могут использоваться в анализе 
системной организации семьи как соци-
альной системы и помогать интерпрети-
ровать данные о ее жизнеспособности.

Для целей анализа жизнеспособности 
семьи с позиции этой теории мы рассмо-
трим понятия «ресурсы семьи» и «жиз-
неспособность семьи».

Жизнеспособность семьи 
как ее системная характеристика

Традиционно наиболее детально из-
учены жизнеспособность ребенка и под-
ростка, а работ по анализу жизнеспособ-
ности человека в семейном контексте 
явно недостаточно. Однако отмечается, 
что исследования жизнеспособности 
членов семьи и семьи в целом как соци-
альной системы весьма сходны, и поэто-
му звучат призывы сблизить эти области 
еще больше [26].

По нашему мнению, «жизнеспособ-
ность семьи — это динамическая систем-
ная характеристика семьи, способной 
отвечать на стрессы различного генеза 
с использованием свойственных имен-
но ей защитных факторов и семейных 
ресурсов (индивидуальные, семьи как 
системы, ресурсы внешней среды), пред-
полагающих умение и готовность семьи 
совладать, меняться, адаптироваться и 
развиваться» [10, с. 207].

Д. Хоули и Л. ДеХаан подняли вопрос 
о том, можно ли считать жизнеспособ-
ность объединяющим семью конструктом, 
а не совокупностью жизнеспособности 
отдельных ее членов. Они пришли к вы-
воду, что жизнеспособность может быть 
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концептуализирована на уровне семьи, но 
при этом применение этого концепта в ис-
следовательских целях является сложной 
задачей [20]. В семье как системе риск и 
жизнеспособность зависят от множе-
ственных влияний. Функционирование 
члена семьи связано с взаимодействием 
индивидуальных, семейных, общинных 
и более крупных системных переменных; 
их взаимодействие влияет на уязвимость 
и устойчивость к стрессовым жизненным 
ситуациям и хроническим состояниям. 
Жизнеспособность всегда возникает как 
свойство системы, но никогда не опре-
деляется исключительно ею. В случае 
анализа жизнеспособности семьи в ис-
следованиях подчеркивается тот факт, 
что основными предикторами индиви-
дуальной и семейной жизнеспособности 
являются контекстуальные факторы, 
содержащиеся в самой семье, например, 
внутрисемейные взаимосвязи и тради-
ции, социальные условия проживания 
семьи и т.п. Анализ жизнеспособности 
семьи включает как внешние факторы, 
влияющие на семью на макроуровне, на-
пример, распространение инфекционных 
заболеваний (социальное и общественное 
здоровье), так и микроуровневые фак-
торы, такие как способность отдельного 
человека или семьи реагировать на не-
предвиденные обстоятельства и драмати-
ческие изменения в жизни (потеря рабо-
ты, смена карьеры или индивидуальное 
здоровье) [22].

Концептуализируя это понятие, ряд 
исследователей выделяют несколько 
ключевых моментов. В частности, жиз-
неспособность семьи следует рассма-
тривать не как статичную конструкцию, 
которая может описать одну определен-
ную семью и не может быть применена 
к другой, а как направление развития 
семьи, по которому она идет, реагируя 
на воздействие определенных факторов 

риска. Также важно рассматривать жиз-
неспособность семьи как в настоящем, 
так и в долгосрочной перспективе, по-
скольку многие факторы, которые из-
начально являются защитными или по-
лезными для семей, могут подвергнуть 
семью риску позже. Кроме того, то, как 
на самом деле будет проявляться жиз-
неспособность и как эта характеристика 
будет оцениваться, зависит от конкрет-
ного стресса в семье и способности с ним 
справиться, обращаясь к ресурсам семьи 
[19]. Интересно, что в системной семей-
ной психотерапии также феноменоло-
гически операционализируется термин 
«жизнеспособность семьи» при анализе 
сильных сторон семьи, ее ресурсов.

В настоящий момент в целях изуче-
ния жизнеспособности семьи анализи-
руются основания, которые позволяют 
ей успешно функционировать в не-
благоприятных социальных условиях, 
развиваться, выходить на более высо-
кий уровень развития под воздействи-
ем стрессов. И, как следствие из этого, 
ведутся работы по изучению семейных 
ресурсов, относимых нами к защитному 
фактору жизнеспособности семьи. Из-
учение жизнеспособности семьи прово-
дится в рамках различных теоретических 
подходов. Наши исследования проводят-
ся в русле системного и экологического 
подходов, что позволяет анализировать 
жизнеспособность семьи и ее индивиду-
альные, личностные, социально-психо-
логические ресурсы [7; 10; 11; 12; 13; 14].

Семейные ресурсы как источник 
жизнеспособности семьи

Ввиду широты, универсальности и 
масштабности понятия «ресурсы» семьи 
они позволяют охарактеризовать семью 
как систему, играя для нее защитную 
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и компенсаторную роль, одновремен-
но являясь индикаторами ее жизнеспо-
собности [6; 18; 21; 28]. В социальной 
психологии можно говорить только о 
«постепенном оформлении в семейной 
проблематике ресурсного подхода как 
отдельного научного направления» [10, 
с. 20]. Вместе с тем изучение семьи в рам-
ках ресурсного подхода предоставляет 
разнообразный материал для выделения 
сильных сторон семьи, потенциалов ее 
развития, принятых в семье механизмов 
решения проблем.

В наших работах мы доказываем, что 
ресурсы нуклеарной семьи, способству-
ющие формированию и поддержанию ее 
жизнеспособности в широком времен-
ном, социальном и культурном контек-
стах, — это постепенно объединяющие-
ся индивидуальные ресурсы: сначала в 
паре каждого из супругов, с появлением 
детей — формирование и слияние их ре-
сурсов с родительскими, с включением 
в расширенную семью родных — присо-
единение индивидуальных ресурсов этих 
членов семьи. Другими словами, процесс 
формирования ресурсности семьи явля-
ется не только накоплением ресурсов, но 
также их синтезом, группированием ре-
сурсов всей семьи как системы. Поэтому 
умение использовать индивидуальные и 
семейные ресурсы для адаптации семьи 
к неблагоприятным внешним условиям 
способствует как преодолению потен-
циальных трудностей, так и дальнейше-
му развитию семьи. Для формирования 
этих ресурсов семье требуется время. 
Таким образом, объединяя теории разви-
тия, экологическую и системную теории 
семьи с исследованиями жизнеспособ-
ности в жизненном цикле семьи с уче-
том разных культурных контекстов и в 
различных ситуациях, мы анализируем 
ресурсность семьи в двух направлениях: 
каждого члена семьи и семьи как целого.

Ф. Уолш в книге «Укрепляя жизне-
способность семьи» рассматривает ее как 
организованное целое, включающее под-
структуры, связанные сложной системой 
взаимозависимостей. Автор описывает 
семейные процессы, оказывающие вли-
яние на семейную жизнеспособность: 
а) систему ценностей и убеждений; б) ор-
ганизационные процессы; в) процессы 
коммуникации [26].

Анализируя систему семейных цен-
ностей и убеждений, Ю.В. Постылякова 
пишет: «жизнеспособные семьи сознают 
смысл кризиса, рассматривая его как об-
щую для всей семьи проблему. При этом 
очень важна разделяемая всеми члена-
ми семьи уверенность в том, что вместе 
они смогут усилить свою способность 
справиться с проблемой» [17, с. 278]. По-
этому семья, являющаяся ресурсной, по-
могает каждому члену семьи быть жиз-
неспособным, т.к. любой личный кризис 
часто проходит в семейном контексте. 
При развитии кризиса одного из ее чле-
нов жизнеспособная семья сумеет ока-
зать необходимую помощь.

Что касается семейной организации, 
жизнеспособные семьи обладают гиб-
кой организацией всего происходящего 
в ней. Структурные характеристики се-
мьи адаптируются к потребностям чле-
нов семьи или в целом — к ней, не при-
держиваясь жестких представлений о 
существующих правилах. Такие особен-
ности структуры предоставляют семье 
возможность проходить безболезненно 
и/или с меньшими потерями сложные 
жизненные ситуации. Существующие в 
семье теплые и тесные взаимосвязи, ха-
рактеризующие ее как жизнеспособную, 
формируют доверие друг к другу. В то же 
время учет личностных характеристик 
членов семьи, понимание и принятие их 
усиливает семью в целом, указывая на ее 
сильные стороны. Поэтому баланс между 
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индивидуальностью каждого члена се-
мьи и необходимостью быть в близких 
отношениях делает семью жизнеспособ-
ной в условиях неопределенности и кри-
зисов [13; 17].

Коммуникативные процессы семьи 
представляют собой общение в ней, под-
держку каждого члена семьи в сложных 
ситуациях воздействия внешних и вну-
тренних рисков. При динамическом по-
нимании рисков осуществляется проти-
водействие им и мобилизация ресурсов 
посредством активного участия в семей-
ных транзакционных процессах, когда 
члены проводят переговоры и обсужда-
ют свои отношения в своей социальной 
среде [25]. Взгляд на жизнеспособность 
с позиции коммуникативных процессов 
в ней предполагает центральную роль 
поддерживающих отношений для по-
ложительной адаптации членов семьи 
к неблагополучным событиям. Процес-
сы взаимоотношений поддерживают 
жизнеспособность людей, развивая их 
потенциал при необходимости преодо-
левать стрессовые ситуации. Ориента-
ция на семью как систему в анализе се-
мейной жизнеспособности расширяет 
наше понимание места этого феномена 
в формировании сети взаимоотноше-
ний, выявляя потенциальные источники 
жизнеспособности в ближайшем окру-
жении и в расширенной семье. Ориенти-
рованный на жизнеспособность подход 
к семье как системе [26] направлен на 
выявление и вовлечение членов семьи, 
которые могут оказывать влияние на по-
зитивное развитие других членов семьи. 
Изучение коммуникации в целях разви-
тия жизнеспособности осуществляется 
в междисциплинарных исследованиях 
и сосредотачивается на изучении того, 
как члены семьи взаимодействуют друг 
с другом. Понятное и открытое общение 
играет важную роль в жизнеспособных 

семьях в создании системы помощи друг 
другу, особенно в ситуации кризиса и не-
стабильности. Такое понимание роли се-
мьи в жизни каждого ее члена, принятие 
семьи как основы стабильности и раз-
вития всех помогает формировать свой-
ственные для нее механизмы управления 
и совладания со сложными жизненными 
ситуациями. Ставшее привычным для 
семьи сопереживание друг другу фор-
мирует в каждом ее члене уверенность в 
своевременной помощи и необходимой 
поддержке [11; 16].

В работах по изучению преодоления 
неблагоприятных жизненных событий в 
семье обращено внимание на умение опе-
рировать свойственными семье ресурса-
ми. Показано, что у членов семьи с вы-
раженной жизнеспособностью личные 
ресурсы дополняют навыки управления 
общими ресурсами семьи, усиливая жиз-
неспособность семьи в целом [8; 16]. По 
данным Ю.В. Постыляковой, «разли-
чия в семейных характеристиках и за-
дачах, стоящих перед семьей на разных 
этапах ее жизненного цикла, оказывают 
влияние на сочетание семейных и инди-
видуальных ресурсов, способствующих 
поддержанию нормального семейного 
функционирования и решению проблем 
семьи» [16, c. 460]. При этом необходи-
мо обращать внимание на «особенности 
сочетания ресурсов в зависимости от: 
а) структурных характеристик семьи и 
этапов ее жизненного цикла, б) особен-
ностей и различий, существующих в 
индивидуальных и семейных ресурсах» 
[там же, с. 461]. Исследователи рассма-
тривают жизнеспособность как процесс 
на протяжении всей жизни, в котором 
уроки, извлеченные из прошлых собы-
тий и обстоятельств, могут повлиять на 
текущий выбор жизненных перспектив 
одним из членов семьи, семьей в целом 
или даже поколением [15; 23].
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Таким образом, жизнеспособность 
семьи является психическим новообра-
зованием, зонтичной характеристикой, 
постепенно формирующейся и разви-
вающейся после ее создания, когда от-
дельные компоненты жизнеспособно-
сти ее членов начинают складываться 
в компонент жизнеспособности семьи. 
Важную роль при этом играют наличие 
ресурсов в семье, умение пользоваться 
этими ресурсами и особенности их соче-
тания в зависимости от ее особенностей, 
времени существования ее как семьи, 
участия каждого из ее членов в развитии 
ее жизнеспособности. Какое сочетание 
ресурсов способствует возрастанию жиз-
неспособности семьи, мы сможем про-
анализировать с точки зрения организа-
ционной теории А.А. Богданова.

Анализ жизнеспособности семьи 
с позиции теории А.А. Богданова

Предприняв попытку анализа жизне-
способности семьи с позиции организаци-
онного подхода А.А. Богданова, который, 
как мы уже говорили выше, приложим к 
изучению любой системы в природе и че-
ловеческой деятельности, мы рассматри-
ваем семью как систему и как соотноше-
ние всех ее частей (членов семьи).

Говоря о нелинейных взаимодей-
ствиях между членами семьи, мы можем 
проанализировать возникающие в ре-
зультате активности-сопротивления как 
«комплексы организованные, дезоргани-
зованные и нейтральные» (по А.А. Бог-
данову). С такими нелинейными и под-
час сложными жизненными ситуациями 
семья встречается каждый раз, когда она 
в целом или ее член вынуждены органи-
зовать совместную деятельность с обра-
щением к ресурсам семьи. Ю.В. Ковалева 
считает, что «совместную регуляцию по-

ведения можно определить как процесс 
взаимной подстройки и согласования, в 
том числе компенсаторного, регулятор-
ных ресурсов партнеров, взаимодейству-
ющих в актуальной жизненной ситуации» 
[5, с. 51]. По А.А. Богданову, этот процесс 
можно определить как «формирующий 
механизм соединения комплексов». При 
этом координация регуляторных ресур-
сов может носить как характер прямого 
позитивного согласования, приводящего 
к возрастанию суммы активностей ком-
плекса, в результате возникает «органи-
зованный комплекс», по А.А. Богданову, 
так и компенсации, вследствие чего могут 
возникать как организованный, так и ней-
тральный комплексы.

Разнонаправленные активности, 
опосредованные различиями в понима-
нии семейных ценностей, коммуника-
тивных потребностей и организацион-
ных паттернов, приводят к взаимным 
сопротивлениям, приводящим в резуль-
тате к возникновению дезорганизован-
ного комплекса, уменьшению суммы 
активностей и снижению ресурсности 
семьи. В том случае, если разнонаправ-
ленные активности членов семьи проти-
водействуют друг другу, уничтожаются 
и взаимно дезорганизуются, семью как 
дезорганизованную систему мы рассма-
триваем как нежизнеспособную.

Мы можем предположить, исходя из 
положений А.А. Богданова, что семья как 
организованная система, в которой целое 
не равно сумме частей за счет совпаде-
ния комплексов активности, является 
жизнеспособной. Это достигается путем 
обращения семьи к уже существующим 
ресурсам, а также разработкой новых 
моделей жизнедеятельности семьи, об-
ращением к ранее неиспользованным 
ресурсам, которые изменяют структуру 
ресурсов в ней. Однако способы, которы-
ми определенные сообщения и истории 
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вспоминаются и реализуются в семей-
ных поколениях и связаны с конкретны-
ми событиями, такими как деиндустриа-
лизация, менее известны. Очевидно, что 
с помощью известных семье ресурсов и 
достигается совместная согласованная 
активность членов семьи, приводящая к 
возрастанию семейной жизнеспособно-
сти. По А.А. Богданову: «два комплекса 
соединяются таким образом, что их эле-
менты-активности частично складыва-
ются, частично являются взаимными со-
противлениями, то есть организационно 
вычитаются» [2, c. 146]. На этом осно-
вании жизнеспособность семьи опреде-
ляется соотношением факторов риска и 
факторов защиты семьи.

В процессе жизни в семье происходят 
изменения, и она развивается от одного 
этапа к другому — согласно конкретным 
задачами этого развития [3; 5]. Неустой-
чивость семьи, рассматриваемой нами в 
качестве тектологического комплекса, при-
водит ее к более высокой социальной орга-
низации, являясь источником внутреннего, 
как правило, нелинейного развития.

Известно, что жизнеспособность не 
является стабильной характеристикой 
человека или семьи. Те ресурсы, кото-
рые делают семью жизнеспособной при 
определенных социальных и природных 
условиях, с их изменением теряют свою 
защитную функцию и перестают быть 
фактором защиты. Так, А.И. Антонов счи-
тает, что «семья борется за свое сохране-
ние в социуме и должна обладать потен-
циалом сопротивления вмешательству 
государства и других институтов. Семья 
как автономная система не может не ха-
рактеризоваться средствами противодей-
ствия таким внешним влияниям, которые 
угрожают ее существованию» [1, с. 100].

При этом вступают в силу «регули-
рующие механизмы», приводящие к 
«закономерному сохранению или унич-

тожению» — «отбор» или «подбор». 
«Консервативный подбор», подразуме-
вающий только сохранение организаци-
онных форм, не позволяет семье перейти 
на новый уровень функционирования 
как следствие выхода семьи из сложной 
жизненной ситуации, когда привычные 
механизмы дают сбой, а новые еще не 
сформировались.

«Прогрессивный положительный 
подбор», ведущий к возрастанию суммы 
активностей комплекса, заключается в 
гибком изменении организационных 
форм существования: например, измене-
ние баланса между связанностью членов 
семьи в сторону повышения сплочен-
ности в случае тяжелой болезни одного 
из членов семьи. Важнейшую роль при 
этом будет играть семейная гибкость, о 
которой мы писали выше. В результате 
увеличивается сопротивление семьи как 
системы вмешательству неблагоприят-
ных средовых факторов и возрастает ее 
жизнеспособность.

В случае же отрицательного прогрес-
сивного подбора происходит «умень-
шение суммы активностей» за счет воз-
растания сопротивления в нелинейных 
взаимодействиях между членами семьи. 
В этом случае организационные связи 
принимают противоречивый характер, 
приводящий к уменьшению сопротив-
ления семейной системы враждебным 
факторам среды и снижению ее жизне-
способности.

Нацеленность на развитие жизнеспо-
собности в семье подчеркивает то, что 
она сосредотачивается на своих способ-
ностях справляться с неблагоприятными 
ситуациями. Сильные факторы стрес-
са или накопление стрессов с течением 
времени могут подорвать функциониро-
вание семьи, вызывая неблагоприятное 
развитие во всей сети взаимоотношений 
семьи. Подход и реакция семьи имеют 



51

Теоретические исследования

решающее значение для жизнеспособно-
сти всех ее членов, от маленьких детей до 
уязвимых взрослых [27].

Выводы

1. Подход к семье как системе и прак-
тической работе с ней с позиции изуче-
ния ее жизнеспособности предполагает 
акцентирование не на слабости и дис-
функциональности семьи, а на тех по-
тенциальных и реальных возможностях, 
которые заложены в ней.

2. Жизнеспособность семьи как ее 
системная характеристика зависит от ба-
ланса факторов риска и факторов защи-
ты, в качестве которых рассматриваются 
ресурсы семьи, являющиеся индикатора-
ми ее жизнеспособности.

3. Семью следует рассматривать как 
жизнеспособную, если в результате отве-
та на стрессор любого генеза достигается 
баланс между факторами риска и защиты 
или последние превышают факторы риска.

4. Ресурсы нуклеарной семьи, спо-
собствующие формированию и под-
держанию ее жизнеспособности в 
широком временном, социальном и 
культурном контекстах, — это посте-
пенно объединяющиеся индивидуаль-
ные ресурсы. Процесс формирования 
ресурсности семьи является не только 
их накоплением, но также синтезом и 
группированием ресурсов всей семьи 
как системы.

5. Организационная теория А.А. Бог-
данова, являясь общенаучным подходом 
к изучению любой системы, позволяет 
проводить анализ жизнеспособности се-
мьи как ее системной характеристики с 
позиции взаимодействия разнонаправ-
ленных активностей, опосредованных 
различиями в понимании семейных цен-
ностей, коммуникативных потребностей 
и организационных паттернов. Совмест-
ная согласованная активность членов 
семьи, приводящая к возрастанию се-
мейной жизнеспособности, достигается с 
помощью ресурсов.
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Цель. Сравнительный анализ оценивания ситуации пандемии COVID-19 в зависимости от 
возраста респондентов и стратегий государственного регулирования противодействия инфек-
ции (на примере Беларуси и России).

Контекст и актуальность. Исследование оценок ситуации пандемии COVID-19 жителей 
стран, отличающихся стратегиями государственного регулирования, дает возможность вы-
явить сходства и различия в оценивании ситуации, степени ее влияния на разные сферы жизни, 
страхов, своих возможностей. Представлена одна из первых попыток выявления личностно-
средово-активностной интердетерминации психологической феноменологии.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с 11 апреля по 4 июня 2020 года с помощью 
Google-формы.

Участники. В исследовании приняли участие 439 человек от 18 до 62 лет: 231 россия-
нин (77,9% женщин; ср. возраст 32,68+9,16) и 208 белорусов (75,5% женщин; ср. возраст 
30,94+10,28). Из них: 1) молодежь России от 18 до 30 лет (N=91; ср. возраст 23,6+4,21); Бе-
ларуси (N=113; ср. возраст 23,1+3,8); 2) зрелое поколение россиян от 31 до 60 лет (N=140; ср. 
возраст 38,6+6,25) и белорусов (N=95; ср. возраст 40,25+7,37).

Методы. Специально разработанная анкета с оценками от 0 до 10 (по шкале Ликерта) си-
туации COVID-19 и открытый вопрос.

Результаты. Белорусы и россияне одинаково высоко оценили свои возможности и ресурсы в 
ситуации пандемии. Люди старшего возраста обеих стран наделяют данную ситуацию более 
негативными оценками при одновременно высоком оценивании своих возможностей в отличие 
от молодежи. В условиях самоизоляции снижается интенсивность страхов, более позитивно 
оценивается ситуация, однако усиливается ее влияние на физическую активность и состояние 
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психики. Глобальные и личные страхи доминируют при самоизоляции, а социальные — при от-
сутствии таковой. При самоизоляции с повышением возможностей и ресурсов человека снижа-
ются оценки страхов, оценки сложности ситуации пандемии и степени ее влияния на разные 
сферы жизни.

Основные выводы. Оценки трудности ситуации пандемии, страхов, степени ее влияния на 
разные сферы жизни выше у жителей Беларуси, что может объясняться отсутствием допол-
нительных мер сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, оценка ситуации, страхи, государственное регули-
рование, самоизоляция.
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Objective. Comparative analysis of assessing the situation of the COVID-19 pandemic depend-
ing on the age of the respondents and the strategies of state regulations against infection (example of 
Belarus and Russia).

Background. The study of COVID-19 assessments by residents of regions with different state regu-
lations of the pandemic situation makes it possible to identify the similarities and differences in as-
sessments of the situation, the degree of its impact on different spheres of life, fears, their capabilities 
and to outline the directions of psychological assistance. This is one of the first attempts to identify the 
personality-environment-activity interdetermination of psychological phenomenology is presented.

Study design. The study was conducted from April 11th to June 4th, 2020 using Google Form.
Measurements. Specially designed questionnaire with scores from 0 to 10 (on the Likert scale) of 

the COVID-19 situation and an open-ended question.
Participants. It was attended by 439 people from 18 to 62 years old: 231 Russians (77.9% of women; 

average age 32.68+9.16 years) and 208 Belarusians (75.5% of women; average age 30.94+10.28 years). 
Of these: 1) Russian youth from 18 to 30 years old (N=91; average age 23.6+4.21 years) and Belarus 
youth (N=113; average age 23.1+3.8 years); 2) the mature generation of Russians from 31 to 60 years old 
(N=140; average age 38.6+6.25 years) and Belarusians (N=95; average age 40.25+7.37 years).

Results. Both Belarusians and Russians highly estimated their capabilities and resources. Older 
people in both countries give a more negative assessment of the pandemic situation, while at the same 
time giving a higher assessment of their resources than young people. In self-isolation the intensity of 
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Введение

О целесообразности тех или иных 
стратегий, предпринимаемых разными 
государствами в ответ на пандемию, ве-
дутся оживленные дискуссии. Одни счи-
тают, что жесткие чрезвычайные меры не 
оправданы [3; 23], другие высказываются 
в пользу самоизоляции [15; 20]. В каж-
дом случае специалисты обеспокоены 
сохранением благополучия, физического 
и психологического здоровья населения 
своих стран. Исследования, сопровожда-
ющие эти дискуссии, создают некоторое 
представление об эффективности тех 
или иных стратегий государственного 
регулирования ситуации пандемии и ее 
последствий. Так, анализ различий в под-
ходах к решению проблемы COVID-19 в 
Иордании и Австралии показал [9], что 
более половины иорданцев испытыва-
ют стресс и беспокойство, а в 35% слу-
чаев страдают от домашнего насилия в 
результате введения жестких ограничи-
тельных мер. Австралия при минималь-
ных ограничениях, но на фоне внедрения 
государственных программ поддержки 
психического благополучия населения, 
так же как и Иордания, успешно справ-
ляется с пандемией.

Масштабное исследование выражен-
ности страхов и воздействия пандемии 
на психическое здоровье населения раз-
ных штатов Америки показало, что страх 
распространен неравномерно: наиболее 
выражен в густонаселенных местах и с 
чаще зарегистрированными случаями за-
болевания [13]. Показано, что страх перед 
вирусом и последующие проблемы с пси-
хическим здоровьем населения связаны 
с видами мер, предпринятых в разных 
штатах для борьбы с вирусом. Исследо-
вание психического здоровья некоторых 
мегаполисов Китая (с обязательной само-
изоляцией и без карантина) показало, что 
режим самоизоляции оказывает влияние 
на психическое здоровье жителей вплоть 
до появления симптоматики ПТСР [23]. 
В исследовании отечественных специали-
стов было обнаружено, что самоизоляция 
и социальное дистанцирование выделяют-
ся в самостоятельный стресс-фактор [6]. 
В Испании, одной из самых пострадавших 
в результате COVID-19 стран, выявлено, 
что 36,6% людей испытывают психоло-
гический стресс. Резкое изменение жиз-
ни испанцев в результате самоизоляции 
привело к высокому уровню страха [18]. 
В Израиле обнаружены потенциальные 
проблемы с психическим здоровьем: у 25% 

fears decreases, the situation is assessed more positively, but the influence on physical activity and men-
tal state increases. Global and personal fears dominate in the absence of self-isolation, while social fears 
dominate in the absence of self-isolation. There is a positive correlation between person’s capabilities 
and resources and the assessment of fears, the difficulties of the pandemic situation, and the degree of 
its impact on various aspects of life in the situation of self-isolation.

Conclusions. Assessments of the pandemic situation complexity, the degree of its impact on various 
aspects of life, and fears are higher among the residents of Belarus, which may be explained by the lack 
of additional measures against the spread of coronavirus infection.

Keywords: COVID-19 pandemic, assessment of the situation, fears, government regulation, self-
isolation.

For citation: Odintsova M.A., Radchikova N.P., Yanchuk V.A. Assessment of the COVID-19 Pandemic Situa-
tion by Residents of Russia and Belarus. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2021. Vol. 12, no. 2, pp. 56—77. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120204 (In Russ.).
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израильтян — высокий или очень высо-
кий уровень тревоги, а 12% подвержены 
риску депрессии [19]. В исследовании 
С. Драйхерст и ее коллег [12], проведенном 
в 10 странах с разной государственной по-
литикой, выявлено, что убежденность на-
селения в неэффективности действий пра-
вительства повышает восприятие уровня 
риска. С другой стороны, высокий уровень 
восприятия риска усиливает защитное по-
ведение людей в отношении здоровья.

Таким образом, в условиях панде-
мии каждая страна идет своим путем 
через уникальный «естественный экспе-
римент», созданный COVID-19. Какой 
путь окажется более верным и каковы 
будут последствия — покажет время. 
Однозначно признается, что пандемия 
COVID-19 как особая ситуация усили-
ла психологическое напряжение во всем 
мире. Предпринимаются разные меры 
по ее сдерживанию и защите населения. 
В большинстве стран введен режим само-
изоляции, но люди по-разному оценива-
ют и реагируют на предпринятые меры.

Исследования последствий пандемии 
COVID-19 показали ограниченные воз-
можности традиционно доминирующего 
персоноцентрического подхода, фокуси-
рующегося на выявлении личностных 
детерминант изучаемых психологиче-
ских феноменов. Более продуктивным 
представляется использование идей 
культурно-диалогической метатеории 
интеграции психологического знания, 
акцентирующей внимание на комплекс-
ном взаимодействии личностно-средо-
во-активностных интердетерминант по-
ведения [24]. С учетом представленного 
выше многообразия государственного 
регулирования ситуации пандемии в 
нашем исследовании фокус внимания 
сконцентрирован на различиях в исполь-
зованных стратегиях и их потенциаль-
ной эффективности.

Психологический эффект такого рода 
влияния может быть локализован на при-
мере сравнения близкородственных куль-
тур (Беларуси и России), имеющих до-
статочно продолжительный совместный 
исторический опыт проживания и общий 
язык, что позволяет снизить потенциаль-
ное влияние иных культурно обусловлен-
ных переменных. В России был введен 
режим самоизоляции и реализована госу-
дарственная поддержка (финансовая, со-
циальная, медицинская) для сохранения 
благополучия и здоровья россиян [17]. 
В Беларуси правительство отрицало пан-
демию и не предприняло дополнительных 
мер для защиты населения. Безопасность 
как устойчивое психическое состояние 
ощущения непрерывности жизненных 
событий, чувство порядка, спокойствие — 
все это было нарушено в жизни бело-
русов, оставшихся без своевременной 
поддержки государства. Как известно, 
в условиях кризисов, хаоса и неопреде-
ленности люди особенно нуждаются в 
сильном и своевременном вмешательстве 
правительства для координации своих 
стратегий и эффективного преодоления 
[11]. Особое значение при этом приобре-
тают характеристики лидера: сочувствую-
щий, уделяющий внимание безопасности, 
заботящийся об эмоциональных потреб-
ностях населения [14]. Исследователи 
предупреждают, что в противном случае 
последствия могут быть самыми непред-
сказуемыми [11]. В этом плане население 
России и Беларуси, стран с глубокими 
историческими корнями патернализма, 
особенно нуждается в разумном патерна-
лизме, который выражается не только во 
всеобщем регулировании и контроле жиз-
ни населения, но и в проявлении заботы о 
своих гражданах в особенно трудные для 
них времена.

Дополнительным фактором, который 
оказывает воздействие на восприятие 
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ситуации, является возраст, который 
учитывается в большинстве исследо-
ваний пандемии и который, по мнению 
Н.Н. Толстых, играет особую роль в ка-
честве переменной в области социальной 
психологии развития, призванной раз-
вивать представления «о развивающем-
ся человеке в сложно организованном, 
глобализирующемся и быстро изменя-
ющемся, качественно трансформирую-
щемся мире» [7, с. 31].

Таким образом, целью исследования 
стал анализ оценивания пандемии жи-
телями стран с разными стратегиями 
государственного регулирования данной 
ситуации (Беларуси и России). Предпо-
лагается, что оценки своих возможно-
стей, самой ситуации пандемии, страхов 
и оценки ее влияния на разные сферы 
жизни зависят от возраста и от стратегий 
государственного регулирования.

Метод

Схема проведения исследования. 
Исследование проводилось с 11 апреля 
по 4 июня 2020 года в период самоизоля-
ции в России и в Беларуси, где пандемия 
отрицалась.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 711 человек. После исключения 
ответов из других стран (Украина, Гру-
зия, Узбекистан и др.), лиц в возрасте до 
18 лет и балансировки по полу и возрасту 
выборка включила 439 человек в возрас-
те от 18 до 62 лет; из них 231 россиянин 
(77,9% женщин; ср. возраст 32,68+9,16) 
и 208 белорусов (75,5% женщин; ср. воз-
раст 30,94+10,28). Группы не различа-
лись по возрасту (t(237)=1,84; р=0,06) и 
полу (χ2=0,37; р=0,57).

Выборка была разделена на группы:
1) молодежь России от 18 до 30 лет 

(N=91; ср. возраст 23,6±4,21, медиа-

на=24), Беларуси (N=113; ср. возраст 
23,1±3,8 года, медиана=23);

2) зрелое поколение россиян от 31 до 
60 лет (N=140; ср. возраст 38,6±6,25, ме-
диана=37), белорусов (N=95; ср. возраст 
40,25±7,37, медиана=39).

Методы. Использовалась специаль-
но разработанная анкета, основанная на 
подходе Е.В. Битюцкой к когнитивному 
оцениванию трудной жизненной ситуа-
ции, в котором когнитивное оценивание 
рассматривается как «процесс, участво-
вавший в формировании и функциони-
ровании субъективного образа ситуации 
в индивидуальном сознании» [1, с. 53]. 
При этом подчеркивается важность оце-
нок, которые в совокупности становят-
ся субъективным заключением людей о 
сложности самой ситуации.

Вопросы анкеты (всего 35 вопросов) 
включали оценки ситуации COVID-19 
по 11-балльной шкале Ликерта (от 0 — 
минимальная оценка до 10 — максималь-
ная оценка) по следующим блокам ха-
рактеристик:

1) три вопроса, включающие социо-
демографические характеристики (пол, 
возраст, место проживания);

2) шесть оценок степени влияния 
ситуации на разные сферы жизни (тру-
довую занятость, уровень заработной 
платы, уровень физической активности, 
состояние психики, качество отношений 
с близкими, качество социальных кон-
тактов);

3) девять оценок выраженности стра-
хов (умереть; заболеть; заболеют мои 
близкие, и я не смогу им помочь; близкие 
заболеют и умрут; останусь один; оста-
нусь без работы; останусь без средств к 
существованию; испортить отношения с 
партнером; будущего) и один открытый 
вопрос для описания своего страха (на 
что и/или на кого он похож; для чего ну-
жен?);
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4) девять оценок ситуации (неопреде-
ленность; трудность; личная значимость; 
сила переживаемого в данный момент 
стресса; непредсказуемость; неконтроли-
руемость; безвыходность; размер потерь, 
связанных с ситуацией; сложность вы-
полнять рекомендации властей);

5) восемь оценок собственных воз-
можностей для преодоления ситуации 
(физические, психологические, интел-
лектуальные, духовные, временные, 
творческие, материальные, социальные).

Статистический анализ. Для опре-
деления влияния разных стратегий госу-
дарственного регулирования ситуации 
пандемии и возраста на оценки возмож-
ностей, оценки самой ситуации и ее воз-
действия на разные сферы жизни был 
применен трехфакторный дисперси-
онный анализ с апостериорным крите-
рием Дункана. Дисперсионный анализ 
проводился четыре раза — для каждой 
из внутригрупповых переменных, об-
разующих отдельные блоки методики: 
1) оценки степени влияния ситуации 
на разные сферы жизни (6 уровней); 
2) оценки страхов (9 уровней); 3) оцен-
ки трудности и значимости ситуации 
(9 уровней) и 4) оценки возможностей 
респондентов (8 уровней). В качестве 
межгрупповых факторов, участвующих 
во всех четырех анализах, выступили 
переменные: стратегии государственно-

го регулирования (с самоизоляцией/без 
самоизоляции) и возраст (до 30 лет/от 
31 года). Для определения эффекта пола 
использовался t-критерий Стьюдента. 
Для определения выраженности разных 
видов страха в зависимости от стратегий 
сдерживания коронавирусной инфек-
ции применялся критерий хи-квадрат 
Пирсона. Для выявления взаимосвязей 
между оценками своих возможностей и 
оценками ситуации, степени ее влияния 
на разные сферы жизни, страхов был 
применен корреляционный анализ (вы-
числялись коэффициенты корреляции 
Пирсона).

Результаты

Описательная статистика по вопро-
сам всех пяти блоков анкеты представ-
лена в табл. 1. Результаты показывают, 
что выборки сбалансированы по стране 
проживания и по возрасту, но среди ре-
спондентов преобладают женщины. Для 
четырех оценочных блоков анкеты (сила 
влияния ситуации на разные аспекты 
жизни, страхи, сложность ситуации и 
возможности) были посчитаны меры со-
гласованности ответов (альфа Кронбаха 
и альфа Гуттмана при расщеплении на 
две части), которые показали очень хоро-
шее согласование (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика по вопросам анкеты

Социодемографические характеристики
Показатель N %
Страна
Беларусь 208 47,40%
Россия 231 52,60%
Группа (возраст)
До 30 лет 204 46,50%
От 31 года и старше 235 53,50%
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Пол
Женский 337 76,80%
Мужской 102 23,20%

Вопросы анкеты
Показатель M±s Ме [Q1; Q3]
Влияние ситуации на: (альфа Кронбаха=0,74; альфа Гуттмана=0,81)
Мою трудовую занятость 5,0±3,5 5,0 [2,0; 8,0]
Уровень моей заработной платы (дохода) 4,1±3,8 4,0 [0,0; 8,0]
Уровень моей физической активности 5,6±3,5 6,0 [3,0; 9,0]
Состояние моей психики 4,7±3,0 5,0 [2,0; 7,0]
Качество моих отношений с близкими 3,6±3,1 3,0 [0,5; 6,0]
Качество моих социальных контактов 5,6±3,1 6,0 [3,0; 8,0]
Средняя оценка влияния ситуации 4,8±2,2 5,0 [3,2; 6,5]
Оценки страхов (альфа Кронбаха=0,87; альфа Гуттмана=0,92)
Умереть 2,9±3,0 2,0 [0,0; 5,0]
Заболеть 4,0±3,1 4,0 [1,0; 6,0]
Заболеют мои близкие, и я не смогу им помочь 7,0±3,0 8,0 [5,0; 10,0]
Мои близкие заболеют и умрут 6,9±3,3 8,0 [5,0; 10,0]
Я останусь один (одна) 4,1±3,6 4,0 [1,0; 7,0]
Останусь без работы 3,7±3,3 3,0 [0,0; 6,0]
Останусь без средств к существованию 4,8±3,5 5,0 [2,0; 8,0]
Испортить отношения с партнером 2,6±3,2 1,0 [0,0; 5,0]
Будущего 4,2±3,2 5,0 [1,0; 7,0]
Средняя оценка страхов 4,5±2,3 4,0 [2,9; 6,2]
Оценки ситуации (альфа Кронбаха=0,88; альфа Гуттмана=0,90)
Неопределенность ситуации в мире 6,9±2,1 7,0 [5,0; 8,0]
Тяжесть ситуации в настоящий момент 5,7±2,5 6,0 [4,0; 8,0]
Личная значимость ситуации 5,3±2,7 5,0 [3,0; 7,0]
Сила переживаемого стресса 4,6±2,9 5,0 [2,0; 7,0]
Сложность предугадать, что произойдет дальше 6,2±2,8 7,0 [4,0; 9,0]
Сложность контролировать ситуацию 5,7±3,1 6,0 [4,0; 8,0]
Безвыходность ситуации 4,2±2,6 4,0 [2,0; 6,0]
Потери, связанные с ситуацией 3,6±2,6 3,0 [2,0; 5,0]
Сложность выполнять рекомендации властей 3,8±3,2 3,0 [1,0; 6,0]
Средняя оценка тяжести и значимости ситуации 5,1±1,9 5,0 [3,4; 6,6]
Оценки возможностей (альфа Кронбаха=0,91; альфа Гуттмана=0,93)

Физические 5,7±2,8 6,0 [4,0; 8,0]
Психические 6,5±2,7 7,0 [5,0; 9,0]
Интеллектуальные 6,8±2,6 7,0 [5,0; 9,0]
Моральные/Духовные 6,9±2,6 7,0 [5,0; 9,0]
Временные 6,3±2,7 7,0 [5,0; 8,0]
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Так как число респондентов мужско-
го пола было недостаточным для вклю-
чения фактора «Пол» в расчеты диспер-
сионного анализа, эффект этого фактора 
был рассмотрен отдельно. Различия, по 
крайней мере, в один балл по 11-балль-
ной шкале, достигшие уровня статисти-
ческой значимости, обнаружены по трем 
показателям. Женщины выше мужчин 
оценили влияние ситуации на состояние 
психики (4,9 vs 3,8 баллов; t(437)=3,37; 
p<0,001), силу стресса (4,8 vs 3,6 баллов; 
t(437)=3,74; p<0,001) и сложность в кон-
тролировании ситуации (5,9 vs 4,7 бал-
лов; t(437)=3,77; p<0,001).

Для определения влияния разных 
стратегий государственного регулиро-
вания ситуации пандемии и возраста 
на оценки возможностей респондентов 
был применен трехфакторный диспер-
сионный анализ для смешанной схемы, 

в котором в качестве межгрупповых фак-
торов использовались стратегии госу-
дарственного регулирования и возраст, 
а в качестве внутригрупповой перемен-
ной — возможности респондентов. Оцен-
ка возможностей по 11-балльной шкале 
являлась зависимой переменной. Ста-
тистический анализ показал, что оценки 
возможностей зависят только от возрас-
та (F(1,435)=9,9; p=0,0018), но не зависят 
от стратегий государственного регулиро-
вания (F(1,435)=0,6; p=0,4323). Стати-
стически значимых взаимодействий не 
обнаружено, то есть респонденты более 
старшего возраста выше оценили прак-
тически все свои возможности (табл. 2), 
кроме социальных.

Для определения влияния разных 
стратегий государственного регулиро-
вания ситуации пандемии и возраста 
на оценки страхов был применен трех-

Творческие 6,0±3,1 6,0 [4,0; 9,0]
Материальные 5,2±2,9 5,0 [3,0; 7,5]
Социальные 5,8±2,7 6,0 [4,0; 8,0]
Средняя оценка имеющихся ресурсов 6,2±2,2 6,0 [5,0; 7,8]

Примечания. М — среднее арифметическое; s — стандартное отклонение; Ме — медиана, Q1 — 
нижний квартиль; Q3 — верхний квартиль.

Т а б л и ц а  2
Оценки респондентами своих возможностей в зависимости от возраста 
(ср.±ст. откл. и уровень статистической значимости по апостериорному 

критерию Дункана)

Возможности
Возраст респондентов р, уровень стат. 

знач.До 30 лет (N=204) Старше 30 лет (N=235)

Физические 5,2±2,8 6,0±2,8 0,007
Психические 6,2±2,9 6,9±2,6 0,015
Интеллектуальные 6,4±2,6 7,2±2,4 0,002
Моральные/Духовные 6,4±2,8 7,3±2,4 0,000
Временные 6,0±2,8 6,6±2,6 0,046
Творческие 5,7±3,1 6,3±3,0 0,038
Материальные 4,9±2,9 5,5±2,9 0,021
Социальные 5,7±2,7 6,0±2,6 0,368
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факторный дисперсионный анализ для 
смешанной схемы, в котором в качестве 
межгрупповых факторов использова-
лись стратегии государственного регули-
рования и возраст, а в качестве внутри-
групповой переменной — разные страхи. 
Оценка страхов по 11-балльной шкале 
являлась зависимой переменной. Анализ 
оценок страхов показал, что при отсут-
ствии взаимодействия второго порядка 
(F(8,3480)=0,6; p=0,8185) оба взаимо-
действия первого порядка статистиче-
ски значимы: оценки страхов зависят от 
возраста (F(8,3480)=6,3; p<0,0001), и эта 
зависимость одинакова для обеих стран 
(рис. 1). Выраженность страхов также за-
висит от стратегий государственного ре-
гулирования (F(8,3480)=5,0; p<0,0001), 

и эта зависимость одинакова для любого 
возраста (рис. 2). Респонденты старшего 
возраста выше оценили страхи заболеть, 
умереть, остаться без работы. Молодежь 
в большей степени озабочена проблема-
ми близких и вероятностью испортить 
отношения с партнером. Практически 
все оценки страхов существенно выше 
при отсутствии дополнительных мер 
сдерживания пандемии (рис. 2).

Респондентам предлагалось написать 
и свой вариант ответа: страх, который не 
вошел в предлагаемый перечень. Ответ 
на этот вопрос дали 292 человека (66,5% 
от всей выборки). При описании своих 
страхов респонденты сосредотачивались 
в основном на негативных образах. При-
ведем некоторые примеры: 1) предме-

Рис. 1. Оценки страхов респондентами разного возраста
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ты («склизкий, неприятный воздушный 
шар»; «черная маска на рот»; «кандалы»; 
«высокий бетонный забор»; «липкая смо-
ла») — 12,3% от всех ответивших; 2) при-
родные явления («неосязаемый серый 
дым»; «серая большая хмурая туча»; 
«холодная одинокая темнота»; «волоса-
тое фиолетовое облако») — 12,3% от всех 
ответивших; 3) человек («орущий от бес-
силия»; «одинокий, грустный»; «серый с 
косой на плече»; «неприятный пассажир 
за спиной») — 4,8% от всех ответивших; 
4) абстракция («липкая серая субстан-
ция»; «огромная черная засасывающая 
воронка»; «космическая туманность»; 
«вязкая жижа, шагающая за мной по пя-
там»; «темная масса, которая окутывает и 

не дает дышать») — 32,9% от всех ответив-
ших; 5) чувства («неприятность»; «ощу-
щение под ложечкой»; «переживания и 
грусть») — 11,3% от всех ответивших; 
6) животные («большое бородавчатое с 
грубой кожей (как у динозавров — с вы-
ступами и бороздами) из рода рептилий»; 
«страшилка из мультика»; «маленькое се-
рое лохматое создание»; «серый и устав-
ший мышь»; «клоп склизкий, холодный»; 
«слон, не смотрящий вниз, идущий по 
людям») и т.п. — 9,3% от всех ответив-
ших. При этом 17,1% респондентов образ 
не указали. Выбор того или иного образа 
страха не зависел ни от страны прожива-
ния (χ2=4,07; р=0,67), ни от возраста ре-
спондентов (χ2=6,49; р=0,37).

Рис. 2. Оценки страхов респондентами COVD-19 при разных стратегиях 
государственного регулирования
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Содержательный анализ страхов по-
зволил систематизировать информацию 
в пять независимых категорий:

1) глобальные, связанные с возмож-
ностью кризиса в стране и мире, войной, 
«чипизацией», ограничением свобод 
и т.д. (7,2% от всех ответивших);

2) индивидуальные, отражающие эмо-
циональную нестабильность, срыв лич-
ных и семейных планов, финансовые по-
тери и т.п. (11,6% от всех ответивших);

3) социальные, связанные с отноше-
ниями: «боюсь окружения, посторонних 
людей» (2,1% от всех ответивших);

4) экзистенциальные: «не понять что-
то важное», «не обнаружить новые воз-
можности», «не справиться с неопреде-
ленностью» (6,5% от всех ответивших);

5) тип страха было сложно отнести к 
той или иной категории (72,6% от всех 
ответивших).

Обнаружена тенденция к различиям 
в частоте обозначения того или иного 
типа страха при разных стратегиях сдер-

живания пандемии (табл. 3): глобальные 
и личные страхи доминируют при само-
изоляции, а социальные — при отсут-
ствии таковой. Для старшего поколения 
в большей степени, чем для молодежи, 
характерны глобальные и социальные 
страхи (табл. 3).

Для определения влияния разных 
стратегий государственного регулиро-
вания ситуации пандемии и возраста на 
оценки ситуации СOVID-19 был при-
менен трехфакторный дисперсионный 
анализ для смешанной схемы, в котором 
в качестве межгрупповых факторов ис-
пользовались стратегии государственно-
го регулирования и возраст, а в качестве 
внутригрупповой переменной — различ-
ные аспекты ситуации COVID-19 (нео-
пределенность, тяжесть, стрессогенность, 
сложность и т.д.). Оценка разных аспек-
тов ситуации СOVID-19 по 11-балльной 
шкале являлась зависимой переменной. 
Статистический анализ оценок панде-
мии жителями двух стран показал, что 

Т а б л и ц а  3
Выраженность разных видов страха (число ответов и процентное соотношение) 

в зависимости от стратегии сдерживания коронавирусной инфекции 
(χ2=9,19 при р=0,056) и от возраста (χ2=10,39 при р=0,034)

Страхи

Стратегии государственного 
регулирования

Возраст

С самоизоляцией Без самоизоляции До 30 лет
От 31 года 
и старше

Глобальные 13 8 3 18
61,90% 38,10% 14,29% 85,71%

Личные 23 11 12 22
67,65% 32,35% 35,29% 64,71%

Социальные 1 5 1 5
16,67% 83,33% 16,67% 83,33%

Экзистенциальные 11 8 8 11
57,89% 42,11% 42,11% 57,89%

Не выражены 100 112 98 114
47,17% 52,83% 46,23% 53,77%
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при отсутствии взаимодействия второ-
го порядка (F(8,3480)=1,8; p=0,0743) 
оба взаимодействия первого порядка 
статистически значимы: оценки харак-
теристик ситуации зависят от возраста 
(F(8,3480)=3,5; p=0,0005), и эта зависи-
мость одинакова для разных стратегий 
государственного регулирования (рис. 
3). Оценки ситуации пандемии также 
зависят от стратегий ее сдерживания на 
государственном уровне (F(8,3480)=2,6; 
p=0,0069), и эта зависимость одинакова 
для любого возраста (рис. 4). Как видим, 
респонденты старшего возраста оцени-
вают непредсказуемость, безвыходность, 
неподконтрольность ситуации значи-
тельно выше молодежи. При отсутствии 
строгих мер противодействия инфекции 
ситуация оценивается как более трудная, 

значимая, безысходная и менее предска-
зуемая.

Для определения влияния разных 
стратегий государственного регулиро-
вания ситуации пандемии и возраста на 
оценки влияния ситуации СOVID-19 
на разные стороны жизни респондентов 
был применен трехфакторный диспер-
сионный анализ для смешанной схемы, 
в котором в качестве межгрупповых 
факторов использовались стратегии 
государственного регулирования и воз-
раст, а в качестве внутригрупповой пе-
ременной — различные стороны жизни 
респондентов (трудовая занятость, со-
стояние психики, уровень зарплаты, от-
ношения с близкими и т.д.). Оценка сте-
пени влияния ситуации СOVID-19 на 
разные стороны жизни респондентов по 

Рис. 3. Оценки ситуации COVD-19 респондентами разного возраста
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11-балльной шкале являлась зависимой 
переменной. Анализ влияния пандемии 
на разные аспекты жизни респондентов 
говорит о том, что существует статисти-
чески значимое взаимодействие второго 
порядка: оценки влияния ситуации за-
висят от возраста по-разному при не-
одинаковых стратегиях государствен-
ного регулирования (F(5,2175)=3,3; 
p=0,0057). Результаты представлены на 
рис. 5. Введение режима самоизоляции 
повлияло, прежде всего, на уровень фи-
зической активности респондентов. Тем 
не менее влияние ограничительных мер 
на качество социальных контактов нахо-
дится на среднем уровне и не отличает-

ся от оценок молодых респондентов при 
отсутствии ограничений (рис. 5). О вли-
янии пандемии на качество социальных 
контактов сообщают респонденты стар-
шего возраста, не находящиеся в само-
изоляции. Наименьшее воздействие 
пандемия оказала на качество взаимо-
отношений с близкими. Респонденты 
старшего возраста выше оценили вли-
яние пандемии на трудовую занятость 
при самоизоляции, а молодежь, наобо-
рот, — без введения режима самоизоля-
ции. Оценки воздействия пандемии на 
уровень заработной платы одинаковы 
и невысоки у респондентов обеих воз-
растных групп при отсутствии самоизо-

Рис. 4. Оценки ситуации COVD-19 при разных стратегиях государственного регулирования
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ляции, в то время как молодежь гораздо 
выше старших оценивает влияние ситу-
ации на уровень доходов при введении 
ограничений. Оценки воздействия си-
туации на состояние психики выше при 
самоизоляции.

Корреляционный анализ между 
оценками возможностей и оценками 
ситуации отдельно для двух выборок (в 
самоизоляции и при отсутствии огра-
ничительных мер) показал, что стати-
стически значимые корреляционные 
связи оказались слабыми и умеренны-
ми: от 0,13 до 0,29 по абсолютной вели-
чине (табл. 4). При самоизоляции все 
возможности имеют значение для оце-
нок ситуации и выраженности страхов 

(обнаружены статистически значимые 
связи с оценками ситуации и страхами) 
(табл. 4). При этом связи отрицатель-
ные, следовательно, чем выше оцени-
ваются возможности, тем ниже оценки: 
страхов, степени влияния пандемии на 
разные аспекты жизни, значимости, не-
определенности и безысходности ситу-
ации, что вполне закономерно. Особую 
важность приобретают психические, 
творческие, социальные и материаль-
ные возможности (множество статисти-
чески значимых связей).

При отсутствии дополнительных мер 
по регулированию ситуации пандемии 
на государственном уровне практически 
не получено статистически значимых 

Рис. 5. Средние оценки влияния пандемии на сферы жизни при разных стратегиях 
государственного регулирования
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связей. Неважными оказались все воз-
можности, кроме интеллектуальных. 
При этом обнаружена положительная 
связь: чем выше люди оценили свои ин-
теллектуальные возможности, тем более 
негативно они оценили ситуацию.

Обсуждение результатов

Выборки двух стран не различаются 
в оценках своих возможностей (физи-
ческих, психических, временных, твор-
ческих, материальных, социальных), 
поэтому полученные различия в оцени-
вании страхов, сложности ситуации пан-
демии и ее влияния на некоторые сферы 
жизни респондентов могут объясняться 
разными стратегиями государственного 
регулирования COVID-19.

Сама ситуация неопределенности, с 
которой впервые столкнулись жители 
России и Беларуси и которую доста-
точно сложно интерпретировать, вы-

звала крайне негативные и расплывча-
тые образы страхов. Неопределенность 
ситуации порождает неопределенность 
образов. В результате такой неопреде-
ленности люди вынуждены отказаться 
от старых привычных взглядов на себя 
и этот мир, стараются более четко обо-
значить происходящее, найти смысл 
[22], что отразилось в высказываниях 
по поводу обратной стороны страха, о 
чем писали сами респонденты, отвечая 
на вопрос «Для чего нужен этот страх?»: 
«остановиться и поразмышлять», «об-
ратиться к себе», «задуматься над своей 
жизнью», «изменить отношение к себе и 
своим близким» и т.п.

Практически все страхи существен-
но выше у жителей Беларуси, что может 
служить подтверждением значимости и 
важности заботы о своих гражданах со 
стороны государства в периоды кризи-
сов. Страх белорусов «остаться одному» 
свидетельствует о недостаточно про-
думанной стратегии государственного 

Т а б л и ц а  4
Взаимосвязи оценок возможностей и оценок ситуации, страхов, влияния 

пандемии на разные сферы жизни (коэффициенты корреляции Пирсона для 
стран с разными стратегиями государственного регулирования: 

с самоизоляцией/без самоизоляции)

Возможности
Средняя оценка 

влияния ситуации
Средняя 

оценка страха

Средняя оценка 
тяжести и значимости 

ситуации
Физические -0,09/0,13 -0,16/0,03 -0,08/0,09
Психические -0,21/-0,02 -0,26/-0,11 -0,29/-0,12
Интеллектуальные -0,11/0,15 -0,20/-0,02 -0,17/0,02
Моральные/Духовные -0,13/-0,02 -0,20/-0,11 -0,18/-0,11
Временные -0,12/0,02 -0,16/-0,07 -0,18/-0,04
Творческие -0,11/0,09 -0,26/-0,02 -0,23/0,01
Материальные -0,16/-0,08 -0,18/-0,06 -0,17/-0,05
Социальные -0,18/-0,02 -0,18/-0,04 -0,23/0,02
Средняя оценка имеющихся 
возможностей

-0,17/0,04 -0,25/-0,06 -0,24/-0,03

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые связи.
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регулирования, заключающейся в от-
рицании пандемии, что лишает граждан 
чувства безопасности: люди ощущают 
себя одинокими при столкновении с мас-
штабным бедствием. Так, в исследовании 
К. Сибли и коллег показано, что чувство 
общности людей, находящихся в само-
изоляции, возрастает с возрастанием 
доверия к правительству и удовлетво-
ренности на национальном уровне [20]. 
Несмотря на введенные ограничения, 
пандемия становится объединяющим со-
бытием для россиян, а забота на государ-
ственном уровне вселяет дополнитель-
ную уверенность, снижает страхи даже 
в условиях других пандемических фак-
торов, что подтверждается исследовани-
ями зарубежных коллег [15; 16]. Вместе 
с тем наше исследование показало, что в 
условиях самоизоляции люди чаще вы-
сказывались о страхах, связанных с по-
следствиями пандемии: страхи ограниче-
ния свобод, возможного кризиса в стране 
и мире, финансовых потерь и т.п.

Жители Беларуси оценили ситуацию 
пандемии как более трудную, значимую, 
безысходную и менее предсказуемую, 
что согласуется с исследованием, где по-
казано, что в среднем люди выше воспри-
нимают риск и истолковывают ситуацию 
как более угрожающую при неудачном 
управлении рисками [12].

Отрицательные связи между оценка-
ми своих возможностей и оценками не-
гативных аспектов ситуации пандемии, 
полученные для жителей России, гово-
рят о следующем. В условиях самоизо-
ляции с повышением возможностей сни-
жаются оценки страхов, степень влияния 
пандемии на разные сферы жизни, ниже 
оцениваются значимость, неопределен-
ность и безвыходность ситуации, причем 
особую значимость приобретают психи-
ческие, творческие и социальные ресур-
сы. Таким образом, отрицательные свя-

зи, хотя и оказавшиеся слабыми, вполне 
предсказуемы. Отсутствие таких связей 
в выборке респондентов из Беларуси, 
а также одна положительная связь мо-
гут объясняться стимулирующей ролью 
ситуации пандемии в активизации ре-
сурсов. Например, установлено, что чем 
сильнее оценивается угроза от пандемии, 
тем выше способности ей противостоять 
[4], а страх играет мобилизующую роль, 
активизирует способности, навыки само-
обладания [2].

Наше исследование показало, что 
женщины обеих стран выше мужчин 
оценили влияние ситуации на состоя-
ние психики, силу переживаемого ими 
стресса и сложность в контроле над си-
туацией, что согласуется с данными, 
полученными в Испании [18], Израиле 
[19], Венгрии [21], и объясняется более 
эмоциональным и ответственным отно-
шением женщин к опасностям, в отличие 
от мужчин. Например, в исследованиях 
других стран также принимало участие 
больше женщин (75,1% в Испании, 61% 
в Израиле, 86,9% в Венгрии), что свиде-
тельствует об их большей вовлеченно-
сти, заинтересованности, обеспокоенно-
сти происходящим и в итоге сказывается 
на оценках.

Респонденты старшего возраста как в 
России, так и в Беларуси выше оценили 
страхи: заболеть и умереть, остаться без 
работы, что объясняется большей веро-
ятностью наступления данных событий 
для них не только в период пандемии. 
Они же более негативно оценили и саму 
ситуацию пандемии, что согласуется с 
исследованием отечественных специ-
алистов [8], но несколько противоречит 
исследованию А. Сабо и коллег [21], в ко-
тором обнаружено, что COVID-19 вызы-
вает наибольший стресс у молодых лю-
дей до 30 лет. Исследователи объясняют 
это непринятием молодыми людьми вве-
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денных ограничений, препятствующих 
их полноценной социальной и личной 
жизни.Влияние на физическую актив-
ность и состояние психики, оцененное 
выше обеими возрастными группами в 
самоизоляции, является закономерным 
последствием ограничительных мер. 
Считается, что даже короткие периоды 
отсутствия физической активности на-
носят ущерб физическому здоровью и 
эмоциональному благополучию [10]. Это 
может быть компенсировано специально 
разработанными программами [10] и об-
ращением людей к смысловому полю 
[16]. Так, обнаружено, что социальная 
изоляция способствует высокому уров-
ню осмысленности жизни на фоне сни-
женного беспокойства перед пандемией 
[16]. Осмысление объединяющих народ 
жизненных стрессовых событий, участие 
в мерах по снижению передачи инфек-
ции, рекомендованных властями, может 
помочь людям почувствовать солидар-
ность и согласие.

Результаты нашего исследования по-
казывают, что независимо от возраста и 
условий сдерживания пандемии доволь-
но низко оценивалась сложность выпол-
нять рекомендации властей, что гово-
рит о сравнительно быстрой адаптации 
россиян к условиям самоизоляции. Это 
подтверждается исследованием отече-
ственных ученых, в котором показано, 
что самоизоляция не повлияла на удов-
летворенность жизнью россиян [5].

Выводы

Результаты сравнительного анализа 
оценок ситуации пандемии COVID-19 
жителями России и Беларуси позволяют 
сделать следующие выводы.

1. Россияне и белорусы достаточно 
высоко оценили свои возможности для 

преодоления ситуации пандемии вне за-
висимости от разных стратегий государ-
ственного регулирования.

2. Респонденты старшего возрас-
та обеих стран, в отличие от молодежи, 
оценили ситуацию пандемии более нега-
тивно при одновременно более высоком 
оценивании своих возможностей.

3. Женщины проявили высокую за-
интересованность в исследовании и, в от-
личие от мужчин, выше оценили стрессо-
генность, неконтролируемость ситуации, 
влияние на состояние их психики.

4. Разные меры государственного 
регулирования COVID-19 по-разному 
сказываются на психологическом состо-
янии населения: самоизоляция снижает 
интенсивность страхов, способствует 
более позитивной оценке ситуации, но 
усиливает влияние на физическую ак-
тивность и состояние психики. При от-
сутствии дополнительных мер противо-
действия инфекции негативные оценки 
ситуации пандемии повышаются, выше 
уровень страхов, а страх остаться одному 
обусловлен утратой чувства безопасно-
сти в результате недостаточной заботы 
государства о своих гражданах.

5. В условиях самоизоляции с повы-
шением возможностей и ресурсов че-
ловека снижаются оценки: 1) страхов; 
2) сложности самой ситуации панде-
мии; 3) степени ее влияния на разные 
аспекты жизни, что не свойственно лю-
дям при недостаточности ограничитель-
ных мер.

Заключение

Традиционное доминирование в срав-
нительных исследованиях персоноцен-
трического подхода оставляет за скобка-
ми влияние среды или социокультурного 
контекста, в которых функционируют 
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социальные общности. Ситуация панде-
мии показала ошибочность такого рода 
недооценки и перспективность рассмо-
трения психологической феноменологии 
в контексте личностно-средово-актив-
ностной интердетерминации, позволя-
ющей включить в ракурс рассмотрения 
следующее: стратегии государственно-
го регулирования ситуации пандемии, 
субъективное заключение людей о самой 
ситуации, о страхах, которые она порож-
дает, степени ее влияния на разные сфе-
ры жизни и о необходимых ресурсах для 
ее преодоления.

Несмотря на некоторые ограни-
чения (небольшой объем в выборках 

мужчин, отсутствие данных о бытовых 
и семейных обстоятельствах), нами 
представлена общая картина оценива-
ния ситуации пандемии населением 
стран с разными стратегиями государ-
ственного регулирования COVID-19 
(России и Беларуси). Это может стать 
ориентиром для разработки программ 
психологической помощи на государ-
ственном уровне, так как государствен-
ные органы несут особую ответствен-
ность не только за контроль жизни 
населения, но и за поддержание своей 
способности адекватно реагировать на 
кризисные ситуации для сохранения 
жизни и здоровья граждан.
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Цель. Анализ связи намерений следовать протективному поведению в ситуации пандемии 
COVID-2019 с индивидуальными установками относительно ситуации и протективного по-
ведения, нормативными убеждениями и поведением референтной группы, принимаемыми мо-
ральными нормами, предвосхищаемым аффектом при неследовании протективному поведению 
и воспринимаемым поведенческим контролем.

Контекст и актуальность. В ситуации пандемии коронавируса, повсеместно принимающей 
широкий масштаб, от индивидов требуется неизбежная и стремительная перестройка сти-
ля жизни. Перемены идут в тесной связи с экономической, социальной и экзистенциальной не-
определенностью. В связи с этим становится актуальной задача выявить способствующие и 
препятствующие факторы, существующие в индивидуальном сознании, для адаптации к тре-
буемым формам поведения в обществе (правилам социального дистанцирования и обращения за 
медицинской помощью).

Дизайн исследования. Для опроса применялись онлайн-формы опросника на русском и на 
азербайджанском языках. Проверялась регрессионная модель следования протективному пове-
дению отдельно для каждой языковой группы.

Участники. В исследовании приняли участие 56 русскоязычных и 68 азербайджаноязычных 
пользователей социальных сетей, проживающих в Азербайджане.

Методы. В методологическую основу исследования был положен конструктивистский взгляд 
на индивидуальное поведение. На основе Теории планируемого поведения (Theory of Planned 
Behaviour) был разработан авторский опросник «Протективное поведение в условиях пандемии 
COVID-19».

Результаты. Была проверена надежность структуры опросника и создана регрессионная 
модель для объяснения протективного поведения. Показаны различия в индивидуальном от-
ношении и субъективных нормах, определяющих протективное поведение для русскоязычных 
и азербайджаноязычных граждан. Определена общая роль прошлого опыта (длительности со-
блюдения карантина) в закреплении протективного поведения как привычного для обеих групп.

Основные выводы. Индивидуальное отношение и нормативные убеждения по-разному 
определяют протективное поведение среди русскоязычных и азербайджаноязычных граждан. 
Выдвинуто предположение о защитном характере следования протективному поведению как 
снижению тревоги в связи с будущей неопределенностью. Результаты исследования раскрыва-
ют особенность следования протективному поведению специфической выборки респондентов — 
людей среднего класса раннего взрослого возраста, что ограничивает возможность обобщения 
выводов на другие возрастные и социоэкономические группы.
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Objective. Analysis of the link between intention to follow recommendations for protective behavior 
in the case of Covid-19 pandemic and individual attitudes toward the situation, normative beliefs and 
behavior of referent group, anticipated affect and perceived behavioral control.

Background. In the situation of the coronavirus pandemic, which is widespread ubiquitously, people 
have to inevitably and quickly change their lifestyle. These changes are closely linked to economic, social and 
existential uncertainty. In this regard, it becomes necessary to identify the facilitating and inhibiting factors 
for adaptation to required forms of behavior in society (rules of social distancing and seeking medical care).

Methodology. The methodological rationale for the research was a positive constructivist view of 
individual behavior. On the basis of the Theory of Planned Behavior the questionnaire “Protective be-
havior in the context of the COVID-19 pandemic” was developed.

Study design. The survey method was applied through online-forms of questionnaires in Azerbai-
jani and Russian languages. The regression model of following the protective behavior was tested sepa-
rately for each language group.

Participants. The study involved 56 Russian-speaking and 68 Azerbaijani-speaking residents of 
Azerbaijan (social networks users).

Results. The reliability of the questionnaire was tested and a regression model was created to explain pro-
tective behavior. Differences in individual attitudes and subjective norms that determine protective behavior for 
Russian-speaking and Azerbaijani-speaking citizens are shown. The general role of past experience (duration 
of adherence to the quarantine regime) in consolidating protective behavior for both groups was determined.

Conclusions. Individual attitudes and normative beliefs define protective behavior in different 
ways among Russian-speaking and Azerbaijani-speaking citizens. An assumption has been made about 
the defensive nature of following the protective behavior as a decrease in anxiety in connection with 
future uncertainty. The results of the study reveal the peculiarity of following the protective behavior of 
a specific sample of respondents — people of the middle class of early adulthood, which limits the pos-
sibility of generalizing the conclusions to other age and socio-economic groups.

Keywords: individual attitudes, theory of planned behavior, health psychology, pandemic situation, 
covid-19.
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Введение

Здоровье как социальный конструкт 
отражает историческую эпоху, полити-
ческое и социокультурное состояние об-
щества [13]. С этой точки зрения угроза 
для здорового существования индивидов 
создается доминирующим в определен-
ный момент времени общественным дис-
курсом. Как никогда становится акту-
альным вопрос, поставленный Л. Зингер 
(L. Singer) [21], о дискурсе эпидемии. 
Ситуация пандемии COVID-19, охваты-
вающая сейчас весь мир, носит не только 
эпидемиологический и биомедицинский 
характер, но и выражает широкий пласт 
психосоциального измерения. Период 
пандемии поставил индивидов перед 
базовыми человеческими нуждами в ос-
мыслении собственного способа жизни в 
реальности, полной рисков и неопреде-
ленности. Сейчас мы можем видеть, как 
знакомое и привычное окружение стре-
мительно и повсеместно превращается 
в потенциально опасное. Человечество 
способно разными путями проходить че-
рез эти процессы, тем не менее большая 
часть населения встречается с непреодо-
лимыми потерями, отчуждением, усили-
вающейся тревогой, депрессией и иными 
стрессовыми переживаниями. Экстрен-
ные меры в виде перехода на дистанци-
онную работу и обучение, а также реко-
мендации о личной гигиене, требования 
о социальной дистанции и ношении ма-
сок вводятся как всемирными [23], так 
и локальными государственными авто-
ритетами (ТƏBİB — Объединение по 
управлению медицинскими территори-
альными подразделениями). Данные ре-
комендации подразумевают протектив-
ное поведение, целью которого является 
сокращение количества заражений среди 
граждан. В следовании протективному 
поведению можно предполагать и под-

держивающую функцию для населения, 
направленность на чувство личного кон-
троля в ситуации стихийного распро-
странения и индивидуального вклада в 
коллективную судьбу. Но также следует 
отметить и возможный обратный эффект 
в виде отчужденного и депривированно-
го в социальной изоляции человека.

А. Бродбент (A. Broadbent), приме-
няя анализ «выгоды-затраты», выделяет 
ключевые факторы, влияющие на раз-
ные уровни жизни в обществе и приня-
тие решений в ситуации пандемии [9]. 
Не только сами симптомы и опасность 
болезни, но и социальный ответ оказы-
вается важным в лечении и функциони-
ровании в будущем [25]. В связи с этим 
актуальным становится исследование 
социального ответа населения на вводи-
мые общественным авторитетом новые 
нормы поведения. Раскрытие субъек-
тивных составляющих в намерении сле-
довать протективному поведению имеет 
двустороннюю значимость. Во-первых, 
это способствует определению мишеней 
для психологической работы с населени-
ем по совладанию с чрезвычайной ситу-
ацией распространения коронавируса. 
Во-вторых, выделяет значимые факторы 
для регуляции протективного поведения 
среди населения, тем самым снижая ко-
личество заражений.

Хорошо себя зарекомендовавшим ме-
тодом в сфере исследования здоровья, а 
также потребительского поведения яв-
ляется Теория планируемого поведения 
(ТПП), впервые разработанная А. Ай-
зеном (I. Ajzen) [6; 11]. ТПП рассма-
тривается как прогнозируемая модель 
социального поведения в зависимости 
от существующей информации о пове-
дении, первоначально влияющая на на-
мерение человека демонстрировать его. 
Чем выше намерение человека быть во-
влеченным в определенное поведение, 
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замечает автор [6], тем выше вероятность 
его демонстрации.

В рамках ТПП основными компонен-
тами, определяющими поведение человека 
через намерение, выступают следующие:

1) Отношение к поведению — когни-
тивные убеждения в связи с поведением 
и их оценка с точки зрения значимости 
и возможных последствий для индивида.

2) Нормативные убеждения — убеж-
дения относительно референтной груп-
пы лиц; включают в себя как представ-
ления о том, как действует большинство, 
так и заинтересованность и одобрение 
значимых других в следовании протек-
тивному поведению, а также мотивацию 
индивида соглашаться с мнением рефе-
рентной группы.

3) Воспринимаемый поведенческий 
контроль — показывает исполнитель-
ные функции и локус контроля в опре-
деленной ситуации, отражает способ-
ствующие и препятствующие факторы в 
осуществлении поведения.

4) Моральные нормы — ощущение 
правильности и личностного присвоения 
определенного поведения как ценности.

5) Идентичность — социальная кате-
горизация поведения как согласующегося 
с представлением о собственной личности.

6) Предвосхищаемый аффект — 
аффективная обратная связь о послед-
ствиях несоблюдения поведения; обычно 
представлена чувством вины, сожаления, 
страха.

В данном исследовании ТПП была 
уточнена и дополнена в следующую мо-
дель в соответствии с целями исследова-
ния (см. рисунок).

Как показали исследования в ситуа-
циях пандемии, важными показателями 
активной демонстрации людьми про-
тективного поведения являются эмоцио-
нальная окраска доступной информации 
о пандемии [16], тревога самого индиви-
да и тревожное отношение окружающих 
к проблеме [19], а также нахождение са-
мого индивида в группе риска [22].

Рис. Предикторы протективного поведения
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Основной целью данного исследова-
ния является выявление психосоциаль-
ных факторов, определяющих согласие 
следовать протективному поведению в 
ситуации пандемии COVID-2019.

Метод

Схема проведения исследования. Ре-
спонденты привлекались для участия в он-
лайн-опросе через социальные сети (пре-
имущественно через молодежные группы 
и социальные группы помощи в образова-
тельных учреждениях). Перед началом ис-
следования каждый респондент подтверж-
дал информированное согласие на участие. 
После основного этапа исследования реги-
стрировались социоэкономические пара-
метры (возраст, пол, социоэкономический 
статус, сфера занятости, семейный статус, 
условия проживания). Сбор данных про-
ходил на протяжении 2 недель в начальный 
период карантинного режима.

Выборка. В онлайн-опросе приня-
ли участие 124 взрослых респонден-
та (в возрасте 18—70 лет). Среди них 
56 респондентов (45 женщин, 11 муж-
чин) — русскоязычные, 68 респондентов 
(46 женщин, 22 мужчин) — азербайд-
жаноязычные. Респонденты преиму-
щественно являются жителями г. Баку 
(96% среди русскоязычных и 70% среди 
азербайджаноязычных). Средний воз-
раст среди обеих групп приходился на 
период 18—25 (44% среди русскоязыч-
ных и 54% среди азербайджаноязычных) 
и 26—35 лет (31 и 36% соответственно). 
Наиболее представленный социоэконо-
мический класс — средний (79% среди 
русскоязычных и 51% для азербайджа-
ноязычных). Сфера занятости для рус-
скоязычных респондентов представлена 
в большей степени частным сектором 
(37%) и студентами (21%), среди азер-

байджаноязычных — государственным 
сектором (71%). Возрастная и социоэко-
номическая специфика выборки, а так-
же малое количество задействованных 
участников ограничивают возможность 
обобщения выводов на другие возраст-
ные и социоэкономические группы.

Методы. Для исследования отно-
шения взрослого населения к пандемии 
коронавируса и выявления ключевых 
факторов, определяющих намерения сле-
довать рекомендуемым со стороны ВОЗ 
и локального Объединения по управле-
нию медицинскими территориальными 
подразделениями мерам, нами был раз-
работан опросник «Протективное пове-
дение в условиях пандемии COVID-19» 
на основе ТПП [5; 6; 7; 12; 15]. Анализи-
руя перечень рекомендаций [23] и опре-
делений протективного поведения (ПП) 
в период пандемии в зарубежных иссле-
дованиях [17; 22], нами были выделены 
4 формы целевого поведения:

1. Социальная самоизоляция — оста-
юсь дома (за исключением похода в бли-
жайший магазин или аптеку);

2. Санитарная гигиена — часто мою 
руки, дезинфицирую вещи частого поль-
зования (телефон, компьютеры, иные 
гаджеты, поверхности в доме);

3. Социальная дистанция — находясь 
вне дома, сохраняю дистанцию с другими 
минимум 1,5 метра (на улице, в очереди);

4. Доверие медицине — обращусь за 
медицинской помощью в случае появле-
ния симптомов.

В статье рассмотрены первые три формы 
протективного поведения, объединенные 
в группу социальное дистанцирование, 
четвертая форма образовала отдельный 
подвид — готовность обратиться за 
медпомощью, который заслуживает само-
стоятельного рассмотрения в будущем.

Для оценки форм протективного по-
ведения использовались как классиче-
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ские шкалы, сконструированные А. Ай-
зеном [11], так и дополнительные шкалы, 
предложенные последователями М. Кон-
нером, К. Армитейджем, Ф. Кайзером, 
М. Рейдом, П. Спарксом, Д. Джессопом 
(M. Conner, C. Armitage, F.G. Kaiser, 
M. Reid, P. Sparks, D.C. Jessop) [8; 14; 20].

С учетом специфики протективного 
поведения и ситуации пандемии в опрос-
ник были включены следующие шкалы:

Намерения (целевая зависимая пере-
менная): представленность мотивации 
в сознательном плане и решение прило-
жить усилия для осуществления протек-
тивного поведения.

Прошлый опыт: следование протек-
тивному поведению на протяжении по-
следних трех недель.

Индивидуальные отношения пред-
ставлены тремя субшкалами:

— прямое отношение: оценка ПП с 
точки зрения валентности и эффектив-
ности для индивида,

— поведенческие убеждения: оценка 
последствий ПП с точки зрения мер кон-
троля государством, страха заражения, 
социально-экономических последствий 
и межличностной депривации,

— отношение к ситуации (автор-
ское дополнение в рамках измерения 
индивидуальных установок): оценка ин-
формационных ресурсов, серьезности 
ситуации, потенциала по разрешению 
ситуации пандемии.

Нормативные убеждения (вклю-
чая описательные и предписательные 
нормы, а также мотивацию следования 
личностно значимым и профессиональ-
ным авторитетам).

Моральные нормы.
Предвосхищаемый аффект.
Воспринимаемый поведенческий 

контроль:
— локус контроля / (контрольные 

убеждения)

— сила контроля / (содействия и 
препятствия в осуществлении поведе-
ния).

Для оценки респондентам предлага-
лась 6-балльная шкала (1=полностью 
не согласен; 6=полностью согласен). 
В качестве семантических шкал для 
оценки прямого отношения к ПП были 
использованы: приятно/неприятно; 
расслабляет/напрягает; полезно/бес-
полезно; эффективно/неэффективно; 
безопасно/опасно. Количество пунктов, 
составленных на каждую шкалу, было 
избыточным, что позволило проверить 
надежность-согласованность общей 
структуры.

Анализ проводился отдельно для 
русскоязычной и азербайджаноязычной 
подвыборки. Схожая картина социоде-
мографической представленности (за 
исключением сферы занятости) дает 
основания для сравнения результатов 
между подвыборками и объяснения их 
культурально-языковой спецификой. 
Основанием для предположения разли-
чий выступают различные информаци-
онные источники, которыми пользуются 
азербайджаноязычные и русскоязычные 
граждане Азербайджана.

Для статистического анализа данных 
использовался пакет SPSS Statistics 21. 
Применялись критерий альфа-Кронба-
ха, U-Манна-Уитни, множественный ре-
грессионный анализ (метод Backward).

Результаты

Проверка структуры опросника. 
Для оценки согласованности пунктов 
со шкалой был применен критерий аль-
фа-Кронбаха. Пункты, понижающие на-
дежность-согласованность шкалы, после 
качественного анализа были удалены из 
основной структуры опросника. В табл. 1 
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приведены сравнительные статистики по 
критерию альфа-Кронбаха для русско-
язычной и азербайджаноязычной форм 
опросника после удаления плохо работа-
ющих на шкалу пунктов.

Как следует из значений критерия 
альфа-Кронбаха, надежность шкал в 
азербайджаноязычной форме ниже, чем 
в русскоязычной, однако достаточна 
для того, чтобы быть принятой как на-
дежная шкала. Наименее низкая согла-
сованность касается шкал Воспринима-
емый поведенческий контроль (0,530), 
Намерения (0,460) и Прошлое поведение 
(0,513). Что касается низкой надежно-
сти самих Намерений, одно из объясне-
ний можно найти в неравномерности 
сроков введения протективных мер. Ре-
комендации начинались с усиления са-
нитарной гигиены и сохранения дистан-
ции, в то время как режим социальной 
изоляции был введен позже. Возможно, 
именно в связи с этим пункт 5 о соци-
альной самоизоляции дома снижает со-
гласованность как для намерений, так и 
для прошлого поведения.

Следует отметить основные разли-
чия в структурах между двумя форма-
ми. В азербайджаноязычной форме от 
Прямого отношения (0,808) к поведе-
нию была выделена Оценка безопасно-
сти (0,825) в отдельную подшкалу, что 
говорит о безопасности как о выделяю-
щемся критерии оценки, не сводимом 
к привлекательности-эффективности. 
Предвосхищаемый аффект для русскоя-
зычной выборки преимущественно кон-
центрирован вокруг страха заражения, в 
то время как для азербайджаноязычных 
респондентов страх распространяется 
не только на заражение, то есть потерю 
здоровья, но и другие формы потерь — 
работы и близких межличностных 
контактов. Для азербайджаноязычной 
формы из шкалы Воспринимаемого по-
веденческого контроля был удален пункт 
о сохранении дистанции — нахождение 
дома и соблюдение гигиены согласовы-
ваются с точки зрения оценки личной 
ответственности, в то время как сохра-
нение дистанции воспринимается азер-
байджаноязычными респондентами 

Т а б л и ц а  1
Надежность-согласованность шкал опросника «Протективное поведение 

в условиях пандемии COVID-19»

Шкалы Русскоязычная форма Азербайджаноязычная форма
Намерения 0,72 0,46
Прошлое поведение 0,80 0,51
Поведенческие убеждения 0,90 0,77
Отношение к поведению 0,91 0,81
Оценка безопасности 0,83
Отношение к ситуации 0,91 0,78
Предписательные нормы 0,85 0,86
Описательные нормы 0,85 0,85
Моральные нормы 0,84 0,71
Предвосхищаемый аффект 0,74 0,73
Локус контроля 0,63 0,53
Сила контроля 0,94 0,95
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как носящее несколько иной подтекст 
в плане личного контроля. То же самое 
можно проследить как тенденцию и 
среди русскоязычных респондентов, но 
в данном случае удаление пункта дает 
незначительное повышение надежно-
сти. Можно предположить, что при не-
обходимости рассмотрения поведения в 
социальном окружении локус контроля 
преимущественно перемещается на дру-
гого и не может быть расценен как за-
висящая от индивида форма поведения. 
В то же время сила контроля для обеих 
групп напрямую связана с близкими 
людьми — то есть среди прочих предло-
женных факторов (материальное поло-
жение, государственные меры), способ-
ствующих и затрудняющих ПП, забота 
о здоровье близких оказалась наиболее 
существенной.

Надежность шкал опросника «Про-
тективное поведение в условиях пан-
демии COVID-19», как показал анализ 
согласованности пунктов со шкалой, до-
статочно высока и дает нам основания 
для дальнейшего анализа.

Для проверки структуры предложен-
ной модели изначально планировалось 
применение методологии структурно-
го моделирования. Однако результаты 
проведенного предварительного анализа 
(методом конфирматорного факторного 
анализа) дали основания для измене-
ния изначально запланированных эта-
пов анализа. А именно, небольшой объ-
ем подвыборок, а также комплексность 
предложенной теоретической модели 
не позволяют применение изначально 
запланированной методологии. В со-
ответствующей литературе также мож-
но найти рекомендации о применении 
структурного моделирования на неболь-
ших выборках с объемом от 30 до 450 ре-
спондентов [24]. Однако в таком случае 
проверяемая модель должна быть «про-

стой». Таким образом, реализация тако-
го сценария анализа данных в условиях 
данного исследования невозможна. Тем 
не менее полученные на данный момент 
данные задают направление для даль-
нейшей проверки гипотезы на более об-
ширной выборке.

В табл. 2 приведены средние значения 
по шкалам для русскоязычных и азер-
байджаноязычных респондентов.

Распределение ответов имеет выра-
женный перекос в сторону утвердитель-
ных (AsMAX=-1,584; AsMIN=-0,740). Для 
сравнения установок азербайджаноя-
зычных и русскоязычных респондентов 
был применен непараметрический кри-
терий U-Манна-Уитни (статистические 
результаты приведены в табл. 3). Шкалы 
прямого отношения были удалены из 
анализа, так как не были эквивалентны-
ми для групп.

По шкалам Прошлое поведение, Опи-
сательные нормы, Предвосхищаемый аф-
фект, Локус контроля не было обнаруже-
но значимых отличий. Вне зависимости 
от языковой принадлежности респон-
дентов наблюдается согласованность 
в опыте следования ПП, определении 
поведения социального большинства, 
эмоциональном предвосхищении по-
следствий несоблюдения ПП и воспри-
нимаемом контроле поведения. В то же 
время азербайджаноязычные респонден-
ты отличаются более выраженным на-
мерением следовать ПП, придают боль-
шую значимость следствиям ПП, имеют 
более сильные установки относительно 
серьезности ситуации и эффективности 
мер борьбы, больше отмечают значение 
одобрения ПП со стороны близких и их 
мнение касательно ПП, а также мнение 
профессионалов, больше ставят ПП в 
моральные обязательства, меньше видят 
препятствий для ПП в наличии близких 
в зоне риска.
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Для выявления предикторов ПП (со-
циального дистанцирования) применял-

ся регрессионный анализ отдельно для 
двух выборок респондентов.

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики по шкалам опросника «Протективное поведение 

в условиях пандемии COVID-19»

Шкалы
Русскоязычная форма

Азербайджаноязычная 
форма

Среднее
Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Намерения 4,98 1,15 5,54 0,56
Прошлое поведение 4,99 1,22 5,44 0,68
Поведенческие убеждения 4,58 1,11 5,29 0,57
Отношение к поведению 4,40 1,17 5,01 0,68
Оценка безопасности 1,88 1,20
Отношение к ситуации 4,44 0,94 5,09 0,73
Предписательные нормы 4,96 1,17 5,45 0,82
Описательные нормы 4,97 1,05 5,04 1,03
Мотивация следования близким 3,57 1,51 5,15 1,05
Мотивация следования профессионалам 5,05 1,03 5,46 0,74
Моральные нормы 4,88 1,31 5,52 0,61
Предвосхищаемый аффект 4,40 1,16 4,19 1,20
Локус контроля 4,55 1,15 5,25 1,06
Сила контроля 4,95 1,08 3,64 1,94

Т а б л и ц а  3
Сравнительный анализ установок относительно протективного поведения 

для азербайджаноязычных и русскоязычных респондентов

Шкалы U-Манна-Уитни Уровень значимости
Намерения** 1344,00 ,004
Прошлое поведение 1555,50 ,072
Поведенческие убеждения** 1076,50 ,000
Отношение к ситуации** 1199,50 ,000
Предписательные нормы* 1462,50 ,018
Описательные нормы 1798,50 ,590
Мотивация следования близким** 786,00 ,000
Мотивация следования профессионалам* 1498,50 ,026
Моральные нормы* 1427,00 ,013
Предвосхищаемый аффект 1660,50 ,220
Локус контроля 1171,00 ,094
Сила контроля* 1480,00 ,032

Примечание: * — значимое различие при α=0,05; ** — значимое различие при α=0,01.
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Была принята регрессионная модель, 
объясняющая 83,5% общей дисперсии 
(R=0,914; R2=0,835, df=43) для русскоя-
зычных респондентов:

Намерение ПП = 0,227 + 0,434 × Про-
шлое Поведение + 0,247 × Отношение к 
Ситуации+0,284 × Дескриптивные Нор-
мы + 0,2 × Моральные Нормы — 0,091 × 
Мнение Близких — 0,231 × Мнение Про-
фессионалов + 0,177 Длительность Ка-
рантина

Как мы видим, в табл. 4 шкалы Мо-
ральные нормы и Мотивация следования 
близким вносят значимый вклад в мо-
дель лишь на уровне тенденции (α=0,1), 
однако удаление данных шкал из ана-

лиза ухудшает модель, понижая объ-
яснительную силу (R=0,870; R2=0,776, 
df=43). Тест на мультиколлинеарность 
(VIF<10) показывает удовлетворитель-
ные значения, что дает нам основания 
для использования данной модели мно-
жественной регрессии.

В блоке Индивидуальное отношение 
(установки и знания относительно ПП) 
прямая оценка валентности и эффек-
тивности ПП, как и непрямая оценка 
результатов следования ПП не давали 
прогностического эффекта в намерении 
следовать ПП. Значимым предиктором 
оказалось Отношение к ситуации пан-
демии, а не к конкретному поведению 
(а именно, восприятие серьезности, до-
стоверности источников и оценка мер 

Т а б л и ц а  4
Регрессионная модель 1: факторы, определяющие намерение следовать 

протективному поведению для русскоязычной выборки
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(Константа) 0.227 0.497 0.457 0.650 -0.781 1.235
Прошлое поведение 0.434 0.092 0.467 4.741 0.000 0.248 0.62 0.471 2.124
Отношение к ситу-
ации

0.247 0.095 0.269 2.609 0.013 0.055 0.438 0.43 2.324

Описательные нормы 0.284 0.096 0.265 2.945 0.006 0.088 0.48 0.567 1.765
Моральные нормы 0.2 0.104 0.233 1.924 0.062 -0.011 0.411 0.312 3.205
Мотивация следова-
ния близким

-0.091 0.053 -0.126 -1.694 0.099 -0.199 0.018 0.826 1.21

Мотивация следова-
ния профессионалам

-0.231 0.102 -0.226 -2.265 0.030 -0.438 -0.024 0.458 2.181

Длительность само-
изоляции

0.177 0.057 0.231 3.112 0.004 0.062 0.292 0.829 1.206
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борьбы с вирусом). Шкалу определяли 
следующие пункты:
38. Ресурсы, на основе которых я полу-
чаю информацию о ситуации пандемии, 

являются…
Ненадежные 1 2 3 4 5 6 Надежные

39. Я считаю, что ситуация пандемии 
коронавируса в мире…

Несерьезная 1 2 3 4 5 6 Серьезная
40. Я считаю, что работа в борьбе с рас-
пространением коронавируса проделы-

вается системой здравоохранения…
Плохо 1 2 3 4 5 6 Хорошо

Бесполезно 1 2 3 4 5 6 Полезно
Неэффективно 1 2 3 4 5 6 Эффективно

В блоке Нормативные убеждения в ка-
честве предикторов оказались описатель-
ные нормы (то, что по убеждению делает 
большинство), но не предписательные 
нормы (то, что по убеждению одобрили бы 
близкие люди). А также в качестве преди-
ктора с обратным вкладом оказалась мо-
тивация следования мнению близких и (с 
большим весом) мнению профессионалов.

Дополнительно также вносят свой 
вклад моральные нормы, то есть личное 

присвоение корректности и важности 
ПП в ситуации пандемии, а также про-
шлый опыт — или же время нахождения 
на карантине и степень следования ПП к 
моменту прохождения опроса.

Далее рассмотрим предикторы сле-
дования социальному дистанцированию 
для азербайджаноязычных респондентов 
(см. табл. 5). Была принята регрессион-
ная модель, объясняющая 57,4% общей 
дисперсии (R=0,758; R2=0,574, df=64):

Намерение ПП = 1,681 + 0,499 × Про-
шлое Поведение + 0,245 × Поведенческие 
Убеждения

Как мы видим из таблицы, здесь также 
нет существенных взаимосвязей между 
переменными-предикторами (VIF<10), 
что дает нам возможность использовать 
данную модель.

При сравнении с предсказательной 
моделью для русскоязычной выборки 
так же весомым предиктором выступа-
ет прошлое поведение, что, следователь-
но, представляет следование ПП в свете 

Т а б л и ц а  5
Регрессионная модель 2: факторы, определяющие намерение следовать 

протективному поведению для азербайджаноязычной выборки
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(Константа) 1.681 .774 2.173 .034 .128 3.234
Прошлое поведение .499 .080 .600 6.269 .000 .340 .658 .749 1.334
Поведенческие убеждения .245 .093 .251 2.624 .011 .058 .432 .749 1.334
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движения в сторону привычки и ритуа-
лизации.

Вторым весомым предиктором стали 
поведенческие убеждения относительно 
последствий при соблюдении ПП. След-
ствия, способствующие следованию про-
тективному поведению, — это избежание 
личного заражения, предотвращение 
распространения вируса, действия в со-
ответствии с государственными мерами, 
отсутствие затруднений для межлич-
ностных контактов. Остальные шкалы 
не внесли значимого вклада в намерение 
следовать ПП.

Обсуждение результатов

Основываясь на полученных моделях, 
можно говорить о разных детерминантах 
в определении намерений следовать ПП 
у русскоговорящих и азербайджаногово-
рящих граждан Азербайджана. Данная 
картина отражает различие в установках 
относительно планирования социаль-
ного поведения. Если индивид верит в 
надежность источников информации, в 
серьезность происходящей ситуации в 
мире, а также полагает высокую эффек-
тивность и пользу от мер, предпринима-
емых местными авторитетами власти (а 
именно системой здравоохранения), оце-
нивая их работу с положительной сторо-
ны, то с большей вероятностью он/она 
будут следовать предлагаемым протек-
тивным нормам поведения. Сочетание 
ориентации на большинство и невысоко-
го полагания на мнение близких и про-
фессионалов создает противоречивую 
картину. Это может быть рассмотрено 
как тенденция присоединяться в ситуа-
ции паники и неопределенности к дей-
ствиям большинства, тем самым умень-
шая тревогу и обеспечивая общность с 
другими в ситуации изоляции, и ненуж-

ность обращения к профессиональным 
или личностным отношениям для про-
должения ПП. Обращение к професси-
ональным и личностно важным мнени-
ям дает обратный эффект и уменьшает 
склонность следовать ПП.

При сравнении результатов о важно-
сти оценки информации как достовер-
ной и ситуации как серьезной с резуль-
татами об ориентации на большинство 
и нежелательности обращений к иным 
возможным мнениям создается опреде-
ленная картина восприятия пандемии. 
Можно предполагать фиксацию на до-
минирующей в обществе информации 
как реальной и достоверной и намерения 
придерживаться ПП как способа сниже-
ния тревоги перед неопределенностью, 
в том числе перед возможностью стол-
кнуться с иными альтернативами жизни 
при пандемии. Недостаточное доверие к 
личному и конкретно-профессиональ-
ному мнению сочетается с ориентацией 
на массовые формы поведения. Можно 
полагать, что обмен мнениями с близки-
ми способствует рефлексии поведения и 
расширению контекста ситуации, что, в 
свою очередь, ставит человека перед со-
знательным выбором следования. В от-
личие от сознательного выбора любая 
форма неизбирательного реагирования, 
являясь стереотипным следованием про-
тективным мерам либо распростране-
нием фейковой информации, что было 
показано Г. Пенникуком (G. Pennycook) 
и др. [18], непродолжительно, но быстро 
снижает тревогу.

Моральные нормы при этом опреде-
ляют социальную ценность того, что че-
ловек самоограничивает себя, присвоение 
требуемого как присущего собственной 
моральной системе ведет к намерению ре-
ализации этого поведения дальше.

В восприятии поведенческого кон-
троля не прослежено значимых пре-
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дикторов для реализации поведения. 
Возможно, в случае стихийности, вне-
запности и неизвестности ощущение 
личной позиции к ситуации остается 
на втором месте. А возможно, является 
культурным артефактом в связи с пред-
положением о склонности к внешнему 
локусу контроля как доминанте обще-
ственного сознания в Азербайджане 
(данная гипотеза нуждается в проверке 
в будущих исследованиях).

Что касается прошлого поведения, 
то, как отмечают в своем метаобзоре 
К. Армитейдж, М. Коннер [8; 10], обыч-
но его роль оказывается важной при 
прогнозе намерений привычного, авто-
матизированного поведения. В данном 
случае можно предположить, что сила 
формирования привычки ПП усили-
вается в ситуации вынужденных мер и 
неопределенности, сопряженной с пан-
демией. Примечательно, что именно 
этот фактор при сравнении двух групп 
респондентов, вне зависимости от язы-
ка, оказался значимым. Еще Э. Эриксон 
указывал на важность ритуалов в со-
циальной жизни как средства сниже-
ния тревоги [4]. Защитное поведение в 
этом случае может иметь как позитив-
ные, так и негативные последствия, как 
способствовать снижению количества 
заражений и перейти в разряд про-
дуктивной поведенческой стратегии 
по совладанию с тревогой заражения, 
так и развиться в дисфункциональную 
тревогу, препятствующую нормальной 
социальной жизни человека, что по-
казано в исследовании А.Ш. Тхостова 
и Е.И. Рассказовой [3]. Это наглядно 
подкрепляется и анализом психопато-
логических феноменов типа обсессив-
но-компульсивных симптомов, а также 
здоровыми социальными практиками и 
обрядами, способствующими прохож-
дению сложных эпизодов и кризисов 

жизни или же в условиях снижения 
чувства самоэффективности [1; 2].

Выводы

1. ТПП подходит для выявления уста-
новок и прогнозирования протективного 
поведения в условиях пандемии.

2. Есть языковая специфика в пред-
ставленности установок относительно 
поведения. Для русскоязычных респон-
дентов базовым предиктором ПП служит 
отношение к ситуации пандемии как се-
рьезной с наличием надежных источни-
ков информации и эффективными спо-
собами борьбы со стороны авторитетов, 
сопровождаемое убеждением в следова-
нии ПП большинства вокруг и неболь-
шой заинтересованностью в мнениях 
близких и профессионалов. Для азер-
байджаноязычных респондентов акцент 
ставится на оценку последствий следо-
вания ПП — установка на избежание 
заражения с большей мерой толкает на 
следование ПП. За данными предиктора-
ми можно полагать механизм защиты от 
тревоги неопределенности в сложившей-
ся ситуации.

3. Общим фактором вне зависимости 
от языковой принадлежности выступа-
ет опора на прошлый опыт. Чем дольше 
индивиды следуют ПП, тем больше они 
склонны принимать и дальнейшее наме-
рение следовать протективным мерам.

Полученные результаты использова-
лись при составлении рекомендаций для 
сборника «COVID-19 и психология» (со 
стороны Объединения по управлению 
медицинскими территориальными под-
разделениями) и имели практическое 
применение в качестве информирования 
населения о потенциальных установках 
и индивидуальных различиях в следова-
нии протективному поведению.
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Цель. Изучение психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в детском оздоровительном лагере в разных социальных ситуациях и в разном 
социальном окружении.

Контекст и актуальность. Негативные эффекты воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в государственных учреждениях возможно компенсировать за 
счет их пребывания в альтернативных условиях социализации, в том числе — в детском оздо-
ровительном лагере. Важным является изучение психологического самочувствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях оздоровительного лагеря как фактора, 
определяющего эффективность их социализации.

Дизайн исследования. В работе изучалось влияние на психологическое самочувствие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагере двух факторов — типа социаль-
ной ситуации и состава социального окружения. Наличие связи проверялось через применение 
U-критерия Манна-Уитни, критерия Краскела-Уоллиса.

Участники. Воспитанники центров содействия семейному воспитанию (N=115), находя-
щиеся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях в смешанных отрядах (N=64) и в обосо-
бленных отрядах (N=51). Из них 55 мальчиков и 60 девочек в возрасте от 12 до 15 лет.

Методы (инструменты). Опрос с использованием методики самооценки эмоциональных со-
стояний А. Уэссмана и Д. Рикса, включенное программированное наблюдение.

Результаты. У подростков в смешанных отрядах («семейные» подростки и дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей) психологическое самочувствие более благоприятно в си-
туации общения с вожатыми, наименее благоприятно — в ситуации совместной деятельности 
со сверстниками. В отрядах, состоящих только из детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, самочувствие более благоприятно в ситуациях совместной деятельности 
и повседневного общения. В целом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
обособленных отрядах чувствуют себя более комфортно по сравнению со своими сверстниками, 
находящимися в смешанных отрядах.

Основные выводы. Тип социальной ситуации и состав социального окружения являются 
детерминантами психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в детском оздоровительном лагере.
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Objective. Study of the psychological well-being of children left without parental care in a chil-
dren’s health camp in different social situations and in different social environments.

Background. The negative effects of raising orphaned children in state institutions can be com-
pensated by their stay in alternative socialization conditions, including in a children’s health camp. It 
is important to study the psychological well-being of orphans in a health camp as determining the ef-
fectiveness of their socialization.

Study design. The paper studied the influence of two factors on the psychological well-being of or-
phaned children in the camp: the type of social situation and the composition of the social environment. 
The connection was checked by applying the Mann-Whitney U-test and the Kruskal-Wallis test.

Participants. Students of centers for the promotion of family education (N=115) who are on vaca-
tion in children’s health camps in mixed groups (N=64) and in separate groups (N=51). Of these, 55 
are boys and 60 are girls between the ages of 12 and 15. Camp counselors (N=15) from mixed (N=10) 
and separate (N=15) groups.

Measurements. A survey using the method of self-assessment of emotional States by A. Wessman 
and D. Rix, including programmed observation.

Results. The composition of the social environment is one of the factors that determine the well-being 
of children. Among teenagers in mixed groups (“family” teenagers and orphaned children), it is more favor-
able in the situation of communication with counselors, and less favorable in the situation of joint activities 
with peers. In groups consisting only of orphaned children, the well-being is more favorable in situations of 
joint activity and everyday communication. In General, orphaned children in separate detachments feel 
more comfortable compared to orphans in mixed detachments. There was a discrepancy between the assess-
ment of psychological well-being by orphaned teenagers and the assessment of this well-being by counselors.

Conclusions. The psychological well-being of orphaned teenagers in a children’s health camp is 
determined by two factors — the type of social situation and the composition of the social environment.
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Введение

Несмотря на эффективность деинсти-
туционализации, значительное количе-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжают про-
живать в центрах содействия семейному 
воспитанию (далее — ЦССВ), которые ха-
рактеризуются сниженной эмоциональной 
насыщенностью контактов со взрослыми, 
окружением сверстниками, имеющими 
последствия психологических травм, де-
фицитом возможностей выбора видов де-
ятельности и способов ее осуществления. 
Ограниченность контактов с окружающи-
ми людьми, отношение к себе как к никому 
не нужному, бесперспективность будуще-
го, сложности устройства подростков-си-
рот в семьи граждан меняют уверенность 
в себе, нарушают доверие к миру [8; 12; 13; 
19; 24; 25]. В связи с этим для воспитанни-
ков ЦССВ приобретает особое значение 
пребывание в условиях, где эти негативные 
особенности частично или даже полностью 
элиминируются, и появляются возможно-
сти для проявления социальной активно-
сти, освоения новых моделей поведения со 
сверстниками и взрослыми. Наиболее рас-
пространенным примером таких условий 
являются детские оздоровительные лагеря 
(далее — ДОЛ): ежегодно тысячи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отправляются отдыхать туда на 
2—3 месяца.

Исследований, посвященных жиз-
недеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ, к настоящему времени 
немного, большинство из них посвящены 
педагогическим аспектам организации 
отдыха детей, но не затрагивают проблем 
их самочувствия в данный период [2; 4; 
11; 21]. Между тем изучение особенно-
стей психологического самочувствия де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, во время пребывания 
в лагере позволит выявить имеющиеся 
у них сложности в установлении кон-
тактов с семейными сверстниками и даст 
ориентиры для выстраивания эффек-
тивного взаимодействия вожатых с вос-
питанниками-сиротами, что в конечном 
итоге будет способствовать более успеш-
ной социализации последних.

Большинство авторов рассматрива-
ют психологическое самочувствие как 
психологическое состояние, считая его 
ядром эмоционально-оценочную сферу 
[5; 9; 14; 18; 22; 23]. Мы понимаем пси-
хологическое самочувствие как «субъ-
ективное состояние, детерминированное 
воздействием внешних макро- и микро-
социальных условий. Это воздействие 
осуществляется не напрямую, а опос-
редованно, через систему личностных 
свойств, смыслов, ценностей» [6, с. 154]. 
Основываясь на позиции Л.В. Куликова 
[7], мы выделяем следующие характе-
ристики самочувствия как состояния: 
эмоциональные, активационные (интен-
сивность психических процессов), тони-
ческие (ресурс сил индивида), тензион-
ные (степень напряжения).

Анализ исследований, посвященных 
психологии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, показал, 
что в качестве главного внутреннего фак-
тора, определяющего психологическое 
самочувствие детей, их устойчивость 
к психотравмирующим воздействиям, 
авторы выделяют качество сформиро-
ванных привязанностей [1; 3; 12; 13; 15; 
17]. Специфика привязанностей данной 
категории детей определяется ситуацией 
психической депривации, связанной с 
развитием вне семьи и отсутствием на-
дежных и предсказуемых отношений со 
взрослым. Исследования показали пре-
валирование ненадежных типов привя-
занности у воспитанников интернатных 
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учреждений, что проявляется в том числе 
в неадекватных крайних позициях ребен-
ка во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками — от полного отстранения 
до крайней эмоциональной зависимости 
и «цепляния» [3; 17]. В то же время ис-
следователи подчеркивают чрезвычайно 
важную роль взрослого (воспитателя), 
которую он играет в формировании пси-
хологического благополучия детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [10; 26]. В ДОЛ у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, появляется новый широкий круг 
общения (вожатые и сверстники из се-
мей), вследствие чего создаются условия 
для воспроизведения неэффективных 
моделей привязанности.

Целью нашего исследования было 
изучение самочувствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в условиях ДОЛ. Предметом ис-
следования выступили факторы, опреде-
ляющие психологическое самочувствие 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в условиях ДОЛ.

Задачи исследования:
1. изучить особенности психологиче-

ского самочувствия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ в зависимости от состава 
социального окружения (обособленные 
отряды — только сироты или смешан-
ные — сироты и «семейные» дети);

2. изучить особенности психологиче-
ского самочувствия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в условиях ДОЛ в зависимости от типа 
ситуации взаимодействия (общение или 
совместная деятельность со сверстника-
ми, общение со взрослыми);

3. сравнить внутренние и внешние по-
казатели психологического самочувствия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в условиях ДОЛ.

Гипотеза исследования: психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ определяется составом 
социального окружения и типом ситуа-
ции взаимодействия.

Метод

В исследовании принимали участие 
115 воспитанников ЦССВ, находящих-
ся на отдыхе в ДОЛ в летний период. Из 
них 64 человека находились в смешан-
ных отрядах, 51 человек — в обособлен-
ных отрядах. В исследовании приняли 
участие 55 мальчиков и 60 девочек, воз-
раст участников исследования — от 12 
до 15 лет. Также в исследовании приня-
ли участие 5 вожатых из обособленных 
отрядов и 10 вожатых из смешанных от-
рядов, выступивших в качестве наблю-
дателей.

В качестве методов эмпирического 
исследования были использованы опрос 
и включенное программированное на-
блюдение. Опрос подростков проводил-
ся в письменной форме с использовани-
ем методики самооценки эмоциональных 
состояний А. Уэссмана и Д. Рикса [16], 
модифицированной нами для данного 
исследования. Методика основана на 
субъективном оценивании участниками 
исследования собственного психологи-
ческого самочувствия путем выбора из 
утверждений опросника тех, которые в 
большей степени его характеризуют. Са-
мооценивание происходило на заверша-
ющем этапе пребывания в ДОЛ на сле-
дующий день после деловой игры. Выбор 
характеристик самочувствия подростки 
совершали трижды — относительно каж-
дой из изучаемых ситуаций (повседнев-
ного общения со сверстниками, деловой 
игры, общения со взрослыми). Методика 
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позволяет изучить основные показате-
ли самочувствия: спокойствие — тре-
вожность, энергичность — усталость, 
приподнятость — подавленность, уве-
ренность в себе — беспомощность и опре-
делить интегральный показатель психо-
логического самочувствия. В результате 
количественной обработки данных опре-
деляется уровень выраженности каждого 
из показателей самочувствия (высокий, 
средний или низкий) относительно каж-
дой ситуации.

Наблюдение велось вожатыми лагеря, 
включенными непосредственно в разные 
виды деятельности подростков в ДОЛ с 
применением разработанной программы 
(схемы). Относительно каждой из трех 
ситуаций вожатые отмечали наличие или 
отсутствие конкретных характеристик 
психологического самочувствия детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относящихся к одной из трех 
групп показателей. Первая группа по-
казателей соотносится с мотивационно-
деятельностными проявлениями само-
чувствия и включает в себя мотивацию 
(проявляет ли ребенок желание общаться 
со сверстниками, со взрослыми, участво-
вать в игре), характеристику отношений 
в процессе игры и общения (положи-
тельные/нейтральные/отрицательные), 
отношение к результату деятельности 
(доволен/недоволен). Вторая группа по-
казателей, выделенных для наблюдения, 
соотносится с эмоциональными прояв-
лениями самочувствия и предполагает 
выбор характеристик активности (воз-
бужден/активен/пассивен), степени на-
пряжения (апатичен/спокоен/тревожен), 
модальности эмоционального состояния 
(весел/грустен/подавлен).

Методы статистической обработ-
ки данных: описательная статистика, 
U-критерий Манна-Уитни, критерий 
Краскела-Уоллиса.

Результаты

В результате исследования получены 
данные, характеризующие психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
смешанных и обособленных отрядах в 
разных ситуациях (табл. 1).

Представленные результаты пока-
зывают, что в двух группах подростков 
выявлен средний уровень психологиче-
ского самочувствия в целом по трем си-
туациям.

Для выявления значимости разли-
чий по показателям психологического 
самочувствия подростков в разных си-
туациях и в разном социальном окру-
жении был проведен статистический 
анализ. Первоначально с помощью 
критерия Краскела-Уоллиса проводи-
лось сравнение сразу трех ситуаций по 
каждому из показателей самочувствия 
отдельно для смешанных и обособлен-
ных отрядов (табл. 2).

Для выявления значимости различий 
между показателями психологического 
самочувствия подростков из смешанных 
и обособленных отрядов в каждой из 
трех ситуаций проведен статистический 
анализ с применением U-критерия Ман-
на-Уитни (табл. 3).

Обсуждение результатов

Рассмотрим психологическое само-
чувствие детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ситуации 
«Игра», которая предполагала объедине-
ние подростков в микрогруппы и необхо-
димость их взаимодействия для достиже-
ния общего результата. По самоотчетам 
подростков из смешанных отрядов их 
самочувствие в игре можно охарактери-
зовать как напряженное, неуверенное, 
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Т а б л и ц а  1
Психологическое самочувствие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в разных типах ситуаций 
в условиях ДОЛ (N=115)
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Показатели психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в разных ситуациях в условиях ДОЛ*
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Подростки из смешанных отрядов
Среднее 
значение

3,6 3,6 3,5 3,5 14,1 4,6 3,5 4,1 4,0 16,3 5,5 5,7 6,2 5,6 23,0

Подростки из обособленных отрядов
Среднее 
значение

5,3 4,7 5,0 5,3 20,2 5,0 5,0 5,0 4,9 20,0 5,0 5,2 5,3 5,3 21,0

Примечание:  * — высокий уровень показателей по каждой из шкал определяется при значе-
ниях 7 и более баллов, низкий уровень — при значениях 4 балла и ниже. Границы высоких 
значений суммарной оценки состояния — 26—40 баллов, низких — 4—14 баллов.

Т а б л и ц а  2
Значимость различий показателей психологического самочувствия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в разных ситуациях взаимодействия

Показатели психологического 
самочувствия

Социальное окружение
смешанные отряды обособленные отряды

Спокойствие — тревожность ,000** ,396
Энергичность — усталость ,000** ,136
Приподнятость — подавленность ,000** ,268
Уверенность — беспомощность ,000** ,126
Суммарная оценка состояния ,000** ,196

Примечание: ** — p≤0,01.
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проявляющееся в безынициативности, 
пассивности, нерешительности. У под-
ростков из обособленных отрядов все по-
казатели самочувствия в ситуации игры 
находятся в диапазоне средних: они оха-
рактеризовали свое состояние как доста-
точно сдержанное и уравновешенное, от-
мечали умеренную степень активности, 
энергичности и решительности.

Субъективная (внутренняя) оценка 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, своего состо-
яния не вполне совпадает с внешней его 
оценкой вожатыми по результатам на-
блюдения. По данным вожатых, в ситуа-
ции игры отношения сирот в смешанных 
отрядах чаще оценены как безразличные 
(60,5% от общего количества оценок, 
равного количеству детей). Высокая ак-
тивность в игре у подростков-сирот на-
блюдалась в 41,9% случаев, треть (34,9%) 
детей проявляли заметную пассивность, 
оставшиеся (23,2%) демонстрировали 
чрезмерное возбуждение, проявляющееся 
через громкие высказывания, перебиваю-
щие ход обсуждения, в некоторых случа-
ях через агрессивные реакции. При этом 
внешние проявления тревожности у под-
ростков во время игры вожатые наблюда-
ли не часто, по их мнению, большинство 

детей (60,5%) из ЦССВ во время игры 
были спокойны. Вероятно, в смешанных 
отрядах подростки-сироты не рассчиты-
вали, что их поведение будет оценено по-
ложительно или их похвалят. Поэтому 
они старались показать свое безразличие 
к деятельности в игре, были недостаточно 
активны, возбуждены, проявляли некото-
рую агрессивность, так как в непривыч-
ных условиях ДОЛ еще не освоили новые 
формы взаимоотношений со сверстника-
ми, взрослыми и продолжали вести себя 
так, как привыкли в ЦССВ.

Психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из обособленных отря-
дов, с точки зрения наблюдателей, было 
несколько иным: отношения во время 
игры носили положительный характер 
(в 54,0% случаев), однако тревожность 
проявлялась немного чаще (как «спо-
койное» состояние оценивалось только в 
49,2% случаев). Уровень активности под-
ростков в обособленных отрядах прак-
тически не отличался от аналогичного 
уровня у детей из смешанных отрядов, 
однако имелись качественные отличия: 
вожатые из обособленных отрядов опи-
сывали эту активность как во многом 
беспорядочную, не ориентированную 

Т а б л и ц а  3
Значимость различий показателей психологического самочувствия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из смешанных 
и обособленных отрядов в разных ситуациях взаимодействия

Показатели психологического 
самочувствия

Ситуации взаимодействия

Игра
Общение со 

сверстниками
Общение с 
вожатыми

Спокойствие — тревожность ,000** ,106 ,056
Энергичность — усталость ,000** ,000** ,011*
Приподнятость — подавленность ,000** ,000** ,003**
Уверенность — беспомощность ,000** ,001** ,183
Суммарная оценка состояния ,000** ,000** ,001**

Примечание: ** — p≤0,01; * — p≤0,05.
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на конечный результат. Возможно, что 
в обособленном отряде подростки-сиро-
ты видели примеры иного поведения и 
пытались копировать их, что приводи-
ло к необходимости планировать свою 
деятельность. Это умение у них было 
развито плохо, так как их деятельность 
всегда была зарегламентирована и кон-
тролировалась воспитателями. Вожатые 
же из смешанных отрядов отмечали, что 
подростки-сироты, глядя на семейных 
сверстников, пытались ориентироваться 
на задачи игры, решать поставленную 
проблему.

Сравнение внешних и внутренних 
оценок самочувствия детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, во время игры позволяет заметить 
следующие факты. Во-первых, уровень 
активности подростков из смешанных 
отрядов внешними наблюдателями 
оценивался более высоко, чем самими 
участниками игры. Мы связываем это с 
тем, что сироты понимают активное по-
ведение как во многом неограниченное 
извне, неупорядоченное, поэтому свое 
целенаправленное поведение в игре под-
ростки в смешанных отрядах не оцени-
ли как достаточно активное. Во-вторых, 
расходятся внешние и внутренние оцен-
ки спокойствия-тревожности: достаточ-
но спокойными себя чувствовали только 
подростки в обособленных отрядах, в то 
время как вожатые, напротив, оценивали 
их как тревожных чаще, чем сверстников 
из смешанных отрядов. Расхождение ре-
зультатов возможно объяснить сдержан-
ностью эмоциональной экспрессии под-
ростками из смешанных отрядов в новом 
социальном окружении и, наоборот, 
большей раскованностью детей в при-
вычном окружении.

Мы полагаем, что существуют общие 
факторы, определяющие негативное 
влияние ситуации игры на самочувствие 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вне зависимости от 
состава социального окружения. С од-
ной стороны, игра представляет собой 
внешне спланированное мероприятие 
(есть элемент принуждения), в то время 
как для сирот очень значимым являет-
ся свободный, самостоятельный выбор 
деятельности [20]. С другой стороны, 
игра предполагает конкурирование меж-
ду группами в новой для сирот среде, в 
присутствии новых взрослых, что может 
быть некомфортным для детей в силу 
негативного характера их самооценки 
и самопринятия. Возможно, что допол-
нительным фактором, определяющим 
негативные показатели самочувствия у 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в смешанных отря-
дах, является ощущение противопостав-
ления своей социальной группы (детей 
из ЦССВ) «семейным» подросткам.

Рассмотрим далее психологическое 
самочувствие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ситуа-
ции «Общение со сверстниками». Оцен-
ка самочувствия сиротами в смешанных 
отрядах показывает, что они ощущают 
себя достаточно спокойными и уравно-
вешенными, но при этом отмечают свою 
малоинициативность, несмелость, пас-
сивность. Подростки в обособленных от-
рядах также отмечают у себя в ситуации 
общения со сверстниками спокойствие 
и уравновешенность, но при этом выше 
оценивают собственную активность и ре-
шительность.

Самооценка подростками психологи-
ческого самочувствия в данном случае 
практически совпадает с внешней его 
оценкой. Вожатые описывали актив-
ность большинства подростков как высо-
кую (65,1% и 62,0% в смешанных и обо-
собленных отрядах соответственно), при 
этом оценка «пассивен» чаще появлялась 
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в результатах наблюдения вожатых сме-
шанных отрядов (20,9% и 14,1%), тогда 
как оценка «возбужден» — вожатых обо-
собленных отрядов (23,9% и 14%). Эмо-
циональное состояние большинства под-
ростков наблюдателями расценивалось 
как «спокойное» (76,7% и 64,8% соответ-
ственно), в смешанных отрядах отмечено 
большее количество проявляющих тре-
вожность подростков, чем в обособлен-
ных (14,0% и 7,0% соответственно).

Проанализируем далее психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
ситуации «Общение с вожатыми». Под-
ростки из смешанных отрядов оценили 
свое самочувствие в этой ситуации наибо-
лее высоко, они ощущают себя спокойны-
ми, активными, чувствуют эмоциональ-
ный подъем. Самооценки подростков из 
обособленных отрядов также благопри-
ятны по всем показателям: они чувствуют 
себя спокойными, энергичными и работо-
способными. Ситуация общения с вожа-
тыми — единственная из всех изученных, 
в которой показатели самочувствия под-
ростков в смешанных отрядах выше, чем 
в обособленных.

Активность подростков смешанных 
отрядов в отношениях со взрослыми в 
ДОЛ в большинстве случаев охаракте-
ризована вожатыми как достаточно вы-
сокая (оценка «активен», 74,4%), среди 
подростков обособленных отрядов этот 
показатель составил только 44,1%. При 
этом оценка «возбужден» (гиперактивен) 
в обособленных отрядах встречается в 
29,4% случаев, а в смешанных — всего в 
4,7%. Вожатые смешанных отрядов отме-
чали продуктивный характер активности 
подростков в общении, в обособленных 
отрядах многие подростки предприни-
мали попытки привлечения внимания 
вожатых непродуктивными формами 
поведения — нарушением правил ДОЛ, 

демонстративными проявлениями взрос-
лости и пр. Эмоциональное состояние 
подростков в общении со взрослыми 
характеризовалось вожатыми как спо-
койное (76,7% и 66,2% в смешанных и 
обособленных отрядах соответственно). 
Вожатые смешанных отрядов отмечали 
бо́льшую уравновешенность подростков, 
избегание ими в общении крайностей 
(равнодушия и тревоги). Вожатые обосо-
бленных отрядов отмечали проявления у 
подростков демонстративных, наигран-
ных состояний апатии, возбуждения, тре-
воги и пр.

Полученные данные указывают на то, 
что в ситуации общения с вожатыми са-
мочувствие подростков-сирот благопри-
ятное. Мы объясняем это особенностями 
сформированных у детей-сирот моделей 
привязанности: опыт семейной деприва-
ции и особенности отношений с педаго-
гами ЦССВ приводят к формированию у 
части детей привязанности тревожно-ам-
бивалентного типа, характеризующегося 
неуверенностью ребенка в получении 
помощи со стороны взрослого, что при-
водит к крайней эмоциональной зависи-
мости от взрослого и стратегии «цепля-
ния». Эта модель может быть перенесена 
в ситуацию пребывания в ДОЛ, когда у 
сирот быстро возникает тревожная, но 
чрезвычайно сильная эмоциональная 
привязанность к вожатым, и взаимодей-
ствие с ними становится условием по-
ложительного самочувствия. При этом 
общение с вожатыми в лагере в целом 
более значимо для благоприятного пси-
хологического самочувствия подростков 
в смешанных отрядах. Мы полагаем, что 
фигура опекающего взрослого в лице 
вожатого позволяет подросткам легче 
переживать нахождение в непривычном 
социальном окружении. Благоприятное 
психологическое самочувствие подрост-
ков-сирот при руководстве их деятель-
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ностью вожатыми показывает, что это 
удовлетворяет реализацию потребностей 
в установлении близких отношений со 
взрослыми вне организации для детей-
сирот. Они долго вспоминают вожатых 
после возвращения из лагеря, ведут с 
ними переписку, звонят им.

В результате сравнения сразу трех 
ситуаций по каждому из показателей 
самочувствия отдельно для смешанных 
и обособленных отрядов было обнару-
жено, что различия по всем показателям 
психологического самочувствия у под-
ростков из смешанных отрядов являют-
ся значимыми (p≤0,01). При этом наи-
менее благоприятной ситуацией для их 
самочувствия в период их пребывания 
в ДОЛ являлась ситуация игры, наибо-
лее благоприятной — ситуация общения 
с вожатыми. Различия в самочувствии 
подростков из обособленных отрядов 
по всем изученным показателям в трех 
описанных ситуациях не являются 
значимыми. Таким образом, психоло-
гическое самочувствие подростков из 
обособленных отрядов не зависит от 
ситуации в условиях ДОЛ (см. данные, 
представленные в табл. 2).

В результате статистического анали-
за показателей психологического само-
чувствия подростков из смешанных и 
обособленных отрядов в каждой из трех 
ситуаций установлено, что для ситуации 
«Игра» различия между выборками под-
ростков из смешанных и обособленных 
отрядов являются значимыми (p≤0,01) 
по всем показателям психологического 
самочувствия, в ситуации «Общение со 
сверстниками» различаются четыре по-
казателя из пяти (кроме параметра «спо-
койствие-тревожность»), а самочувствие 
в общении с вожатыми практически не за-
висит от того, в каком социальном окру-
жении находятся дети-сироты, значимые 
различия найдены только по вторичному, 

итоговому показателю состояния (см. 
данные, представленные в табл. 3).

Полученные результаты показывают, 
что психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в условиях ДОЛ более 
благоприятно в привычном социальном 
окружении (сверстники из ЦССВ) и в 
привычных ситуациях взаимодействия 
(общение с вожатыми, которое подрост-
ки воспринимают как подобие общения 
с воспитателями ЦССВ). Отрицатель-
ное психологическое самочувствие под-
ростков связано с нетипичными для них 
ситуациями взаимодействия с «семей-
ными» сверстниками, особенно внеш-
не заданными (запланированные игры 
и другие мероприятия). Предполагаем, 
что приверженность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
привычным для них ситуациям взаимо-
действия может препятствовать форми-
рованию новых моделей поведения и об-
щения, и социализирующий потенциал 
ДОЛ в связи с этим не будет использован 
в полной мере.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в возможности 
разработки на его основе рекомендаций 
для педагогических работников ДОЛ о 
возможностях помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, в условиях лагеря. Основной за-
дачей педагогического коллектива ДОЛ, 
исходя из полученных данных, мы счи-
таем содействие детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
в интеграции с «семейными» сверстни-
ками. Трудности детей-сирот в новой 
социальной среде, в том числе в ситу-
ациях конкурентного взаимодействия 
со сверстниками из семей, необходимо 
рассматривать как зону их развития, а 
условия социализации ДОЛ — как среду, 
задающую новые возможности развития. 
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Мы полагаем, что полученные данные 
являются доказательством необходимо-
сти специальной подготовки вожатых 
к работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а в содержании этой подготовки необхо-
димо уделять особое внимание проблеме 
взаимодействия детей именно в услови-
ях смешанных отрядов.

Представленное исследование откры-
вает значительные перспективы дальней-
шей работы как в научном, так и в прак-
тическом плане. С научной точки зрения 
следует выявить механизмы возникнове-
ния негативного социального самочув-
ствия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в смешанных 
отрядах и прояснить причины резкого 
его ухудшения в ситуации конкурент-
ной игры с «семейными» сверстниками. 
В практическом плане понимание меха-
низмов возникновения негативного пси-
хологического самочувствия позволит 
сформулировать содержание конкрет-
ных мер помощи детям как в условиях 
ДОЛ, так и центрах содействия семей-
ному воспитанию. В первом случае мы 
видим необходимость осознанного пла-
нирования педагогическим коллективом 
ДОЛ программы мероприятий с учетом 
сложностей восприятия детьми-сиро-
тами ситуаций конкуренции с «семей-
ными» сверстниками, создание в ДОЛ 
эмпатичной, принимающей, доброжела-
тельной среды, способствующей, прежде 
всего, продуктивному взаимодействию 
сирот и подростков из семей. Во втором 
случае (в условиях ЦССВ) возможно ве-
сти работу, направленную на устранение 
причин осложненного взаимодействия 
со сверстниками (нарушенные модели 
привязанности, трудности коммуника-
тивного развития и пр.) и подготовку 
детей-сирот к взаимодействию в новой 
социальной среде ДОЛ.

Выводы

1. Психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в условиях детского оздо-
ровительного лагеря в целом не является 
очень благоприятным и характеризуется 
средними или низкими значениями пока-
зателей спокойствия, энергичности, при-
поднятости, уверенности.

2. Обнаружены серьезные различия в 
самочувствии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в зави-
симости от состава социального окру-
жения. У подростков из обособленных 
отрядов психологическое самочувствие 
характеризуется умеренными показате-
лями, они достаточно сдержаны, уравно-
вешены, активны и уверены в себе. Под-
ростки-сироты из смешанных отрядов 
чувствуют себя в целом менее комфор-
тно, но их самочувствие сильно варьиру-
ет в зависимости от ситуации, в которой 
они находятся.

3. Психологическое самочувствие 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в лагере может опре-
деляться социальной ситуацией. Этот 
фактор имеет значение только для под-
ростков, находящихся в смешанных от-
рядах. Наиболее некомфортно подрост-
ки-сироты чувствуют себя в ситуации 
игры, они ощущают себя тревожными, 
пассивными, напряженными. Мы свя-
зываем это со взаимодействием сирот с 
«семейными» сверстниками в ситуации 
конкуренции и с непринятием подрост-
ками из ЦССВ внешне запланирован-
ных мероприятий. Это необходимо учи-
тывать при комплектовании отрядов в 
ДОЛ. Нахождение подростков-сирот в 
смешанных отрядах будет способство-
вать их социализации, овладению новы-
ми видами деятельности, общению со 
сверстниками, благоприятному психо-
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логическому благополучию, а также яв-
ляться зоной их развития.

4. Наиболее благоприятна для под-
ростков-сирот из смешанных отрядов си-
туация общения с вожатыми: вероятнее 
всего, в этой ситуации взаимодействия 
актуализируется сформированная в ре-
зультате опыта депривации неустойчивая 
тревожно-амбивалентная модель привя-
занности ко взрослым, вследствие чего 
быстро возникает сильная эмоциональ-
ная привязанность к вожатым. Общение с 
вожатыми не только приносит детям-си-
ротам позитивные эмоции, но и позволяет 
им легче переживать нахождение в непри-
вычном социальном окружении семей-
ных сверстников. Это требует подготовки 
вожатых к работе с данным контингентом 
подростков-сирот и подростков, остав-
шихся без попечения родителей, учиты-
вать их потребность в нахождении значи-
мого взрослого вне ЦССВ.

5. Обнаружены расхождения вну-
тренних и внешних оценок отдельных 
показателей психологического самочув-
ствия у детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей: в наиболее 
некомфортной для них ситуации игры 
подростки недооценивали уровень сво-
ей активности, а вожатые-наблюдатели 
в этой же ситуации недооценивали тре-
вожность подростков. Отличия в оцен-
ках активности объясняются разным ее 
пониманием подростками и вожатыми: 
для подростков активность включает в 
себя неограниченное извне, неупорядо-
ченное поведение, отсутствие такового 
в игре как целенаправленной внешне за-
данной деятельности снижает их общую 
оценку собственной активности. Расхож-
дение внешних и внутренних оценок тре-
вожности мы связываем со стремлением 
подростков к снижению эмоциональной 
экспрессии в новом социальном окруже-
нии и, наоборот, большей их раскованно-
стью в привычном окружении.

6. Перспективным направлением в из-
учении может быть проведение сравни-
тельного исследования психологического 
благополучия детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, разных 
возрастов и различных типов ДОЛ.
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Цель. Изучение социальной перцепции и выявление структурно-содержательных особенно-
стей образа приемного ребенка у замещающих родителей с разной формой опеки.

Контекст и актуальность. Переход на повсеместное семейное устройство детей-сирот и 
подготовка законодательных актов, предусматривающих утверждение новой профессии пе-
дагогического профиля (социальный воспитатель), а также введение обязательного психоло-
гического тестирования приемных родителей определили практическую значимость и акту-
альность научных исследований, связанных с отбором и подготовкой кандидатов, желающих 
создать приемную семью.

Дизайн исследования. В работе изучалась структура социально-перцептивных представ-
лений о приемном ребенке у замещающих родителей в зависимости от формы опеки и количе-
ства детей, принятых на воспитание. Наличие структурных взаимосвязей и статистических 
различий определялось с помощью методов корреляционного и сравнительного анализа.

Участники. Приемные родители, осуществляющие опекунство на основе трудового согла-
шения (социальные воспитатели), а также приемные родители, имеющие родственные связи с 
приемными детьми и осуществляющие опекунство в форме «кровной опеки» (кровные опекуны). 
Всего 110 человек. В ходе обработки и анализа данных вся выборка была разбита на следующие 
группы: 1. группа социальных воспитателей, принявших в семью 1—2-х приемных детей (N=48); 
2. группа социальных воспитателей, принявших в семью 3-х и более детей (N=30); 3. группа 
кровных опекунов (N=32).

Методы (инструменты). Для выявления структуры и содержания перцептивного образа 
приемного ребенка применялся вербальный вариант методики СОЧ(И) В.Л. Ситникова.

Результаты. Анализ компонентных профилей перцептивного образа приемного ребенка у 
разных категорий замещающих родителей показал, что они идентичны по своей структуре. 
В иерархии структуры образа ведущими выступают «Социальный», «Деятельностный» и 
«Поведенческий» компоненты. Содержательный анализ перцептивного образа приемного ре-
бенка позволил выделить в семантическом пространстве приемных родителей структурно-
смысловые единицы (компоненты образа), отражающие ценностное отношение ребенка к жиз-
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ни в замещающей семье (компонент «Ценность семьи») и наличие вредных привычек и аддикций 
(компонент «Вредные привычки»). Это определило структурную специфику перцептивного об-
раза приемного ребенка у социальных воспитателей и кровных опекунов и ее отличие от струк-
туры образа ребенка у обычных родителей. Межгрупповой сравнительный анализ показал, что 
социальные воспитатели, принявшие в семью 3-х и более детей, чаще выделяют характери-
стики ребенка, имеющие значение для взаимодействия в системе «ребенок-взрослый»; они чаще 
отмечают отношение приемного ребенка к жизни в семье, отношение ребенка к авторитету 
взрослого, а также наличие у ребенка вредных привычек и зависимостей.

Выводы. Получены результаты, показавшие структурно-содержательные особенности 
перцептивного образа приемного ребенка у приемных родителей с разным количеством детей и 
разной формой опеки — социальных воспитателей и кровных опекунов.

Ключевые слова: социальная перцепция, образ приемного ребенка, менталитет, приемные 
дети, приемные родители, социальные воспитатели, кровные опекуны.
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The objective. The purpose of the empirical study presented was the study of social perception and the 
identification of structurally-substantive features of the mental image of the adopted child in foster parents.

Background. The transition to the ubiquitous family arrangement of orphans and the preparation 
of legislation providing for the adoption of foster parenting as a new profession of a pedagogical profile 
(“social educator”), as well as the introduction of mandatory psychological testing of foster parents, has 
revealed the special practical significance and relevance of scientific research related to selection and 
candidate training.

Study design. The work examined the structure of socio-perceptual ideas about the adopted child 
from adoptive parents, depending on the form of adoption and the number of children adopted by the 
family for upbringing. The presence of structural relationships and statistical differences was deter-
mined using the methods of correlation and comparative analysis.

Participants. Foster parents were examined exercising guardianship on the basis of an employment 
agreement (“social educator”), as well as foster parents who have family ties with adopted children and 
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Введение

Передача на воспитание в приемную 
семью и накопленный опыт семейного 
устройства детей-сирот выявили пробле-
мы, детерминированные особенностями 
воспитательного пространства замеща-
ющей семьи. Министерство просвеще-
ния Российской Федерации объявило о 
разработке законопроекта, предусматри-
вающего реформирование системы под-
бора и сопровождения приемных семей, 
необходимость психологического тести-

рования приемных родителей, а также 
поставило вопрос об ограничении числа 
детей в одной приемной семье. Научные 
исследования, направленные на решение 
задач обеспечения успешности приемно-
го родительства, оказались среди наибо-
лее актуальных направлений науки, име-
ющих прикладное значение.

Приемная семья представляет собой 
форму устройства детей, оставшихся без 
родителей, осуществляемую на основе 
договора между органами опеки и по-
печительства и приемными родителями. 

who exercise guardianship in the form of “blood guardianship” (“blood guardians”). Total 110 people. 
In the course of data processing and analysis, the entire sample was divided into the following groups: 
1. a group of social educators who adopted 1—2 foster children into the family (N=48); 2. a group of 
social educators who have adopted 3 or more children into the family (N=30); 3. group of “blood guard-
ians” (N=32).

Measurements. To identify the structure and content of the perceptual image of the adopted child, 
a verbal version of the SOCHI technique was used AND V.L. Sitnikova.

Results. An analysis of the component profiles of the perceptual image of the “adopted child” in 
different categories of foster parents showed that they are identical in structure. In the hierarchy of 
the structure of the image, the leading components are the “Social”, “Activity” and “Behavioral” com-
ponents. A meaningful analysis of the adoptive child’s perceptual image made it possible to identify 
structural and semantic units (image components) in the semantic space of adoptive parents that reflect 
the child’s value attitude to life in a foster family (component “Family Value”) and the presence of bad 
habits and addictions (component “Bad habits”). This determined the structural specificity of the per-
ceptual image of the “adopted child” in social educators and blood guardians and its difference from the 
structure of the child’s image in ordinary parents. Intergroup comparative analysis showed that social 
educators who have adopted 3 or more children into a family more often single out characteristics of a 
child that are important for interaction in the “child-adult” system; they more often note the attitude of 
the adopted child towards life in the family, the attitude of the child towards the authority of an adult, 
as well as the presence of bad habits and addictions in the child.

Conclusions. The results were obtained that showed structurally meaningful features of the percep-
tual image of the adopted child in foster parents with different numbers of children and different forms 
of guardianship — social educators and blood guardians.

Keywords: social perception, foster child image, mentality, foster children, foster parents, social 
educators, blood guardians.
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Анализируя специфику замещающей 
семьи, исследователи подчеркивают, что 
приемная семья по своим целям и функ-
циям является «социальным институтом 
воспитания» и может быть рассмотрена в 
качестве промежуточной формы между 
«усыновлением» и «общественным вос-
питанием» [14]. Среди отличительных 
особенностей приемной семьи выделя-
ют: 1. наличие у большинства приемных 
детей кровных родителей и других род-
ственников, с которыми дети, находясь 
в приемной семье, могут поддерживать 
отношения; 2. временный характер на-
хождения детей в приемной семье; 
3. контроль и право органов опеки и по-
печительства отстранять социальных 
воспитателей от исполнения возложен-
ных на них обязательств в случае воз-
никновения неблагоприятных условий 
для воспитания детей [16].

Кроме того, приемная семья отлича-
ется от традиционной функциями, появ-
ление которых вызвано особенностями 
жизненного опыта детей, оставшихся без 
родителей, необходимостью компенсации 
отсутствия кровной семьи, устранения 
негативных последствий пребывания де-
тей в детском доме и т.д. Среди дополни-
тельных функций приемной семьи особое 
значение имеют терапевтическая, ком-
пенсаторная, адаптационная, коррекци-
онная и реабилитационная [2; 17].

Как известно, успешность деятель-
ности во многом зависит от особенно-
стей психических образов, которые со-
ставляют регуляторную основу любых 
действий и определяют эффективность 
достижения целей. Психический образ с 
позиций системного подхода рассматри-
вается как сложное, многокомпонентное 
и целостное образование, объективируе-
мое посредством конкретных действий, 
структурно-смысловых единиц или по-
нятий, а также на основе использования 

разнообразных знаковых систем. Образ 
является «идеальным субъективным об-
разованием», «интегративным отражени-
ем дискретной части действительности», 
регуляторная функция которого тесно 
связана с характеристиками отражаемого 
объекта [9]. Социально-перцептивные об-
разы представляют собой разновидность 
психических образов, формирующихся 
в процессе социальной перцепции, и яв-
ляются результатом отражения образов 
других людей как субъектов социального 
взаимодействия и общения [4; 7]. Вос-
приятие и формирование образа ребенка 
базируется на общих законах социальной 
перцепции и обусловлено факторами, 
среди которых характеристики взрослых 
и детей играют значительную роль [6; 13; 
18; 28; 30 и др.]. Как отмечает Э. Берн, 
люди действуют в соответствии со своими 
индивидуальными психическими образа-
ми, в основе которых лежат определенные 
эмоции, и чем более адекватно данные 
образы передают реальность, тем более 
успешным и адаптивным будет поведение 
человека при взаимодействии с другими 
людьми. Так как перцептивные образы 
довольно ригидны и статичны, то в про-
цессе воспитания, когда представления 
взрослого и поведение ребенка не совпа-
дают, воспитатель предпочитает менять 
способы своего воздействия, но не свои 
представления [5].

Результаты эмпирических иссле-
дований свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи между полнотой и адек-
ватностью социально-перцептивных 
образов у представителей педагогиче-
ских профессий (школьных учителей, 
воспитателей детских садов, закрытых 
интернатов) и эффективностью вос-
питательного процесса. При этом ис-
следователи отмечают, что педагоги по 
сравнению с родителями чаще выделя-
ют качества ребенка, имеющие значение 
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для процесса обучения и совместного 
взаимодействия, то есть воспринимают 
ребенка прежде всего как объект воспи-
тания и обучения [10; 19; 27; 29 и др.].

Работа В.Л. Ситникова, направлен-
ная на выявление содержания и меха-
низмов формирования представлений 
об «абстрактных» и «реальных» детях 
у педагогов и родителей, показала, что 
ментальный образ ребенка имеет ие-
рархизированную многокомпонентную 
структуру и выступает одним из важ-
ных регуляторов взаимодействия в диа-
де «взрослый-ребенок». Вариативность 
структуры образа ребенка ситуативна 
и контекстуальна и тесно связана с ха-
рактеристиками объекта восприятия 
(зависит от пола, возраста, социальной 
позиции ребенка). При этом специфика 
содержания и структура образа опреде-
ляются прежде всего «субъективными 
параметрами» (характеристиками «субъ-
екта, осознающего этот образ») и спец-
ификой взаимоотношений воспринима-
ющего субъекта с объектом отражения. 
Среди функций образа автор выделяет 
смыслообразующую, мотивирующую, 
прогностическую, корректирующую и 
регуляторную, подчеркивая особую зна-
чимость регуляторной функции перцеп-
тивного образа как имеющую наиболее 
важное значение для детско-родитель-
ских отношений и всего процесса разви-
тия ребенка [20].

В исследовании В.Л. Ситникова и 
А.А. Стреленко, посвященном изучению 
взаимосвязи между образом приемного 
ребенка и личностными качествами со-
циальных воспитателей, установлено, 
что образы приемных детей по сравне-
нию с «Я-образами» приемных матерей 
более наполнены отрицательными ха-
рактеристиками. Показано также, что 
структура образа ребенка тесно связана 
с такими характеристиками приемных 

матерей, как «мягкость-строгость», «ав-
торитетность», «последовательность-не-
последовательность» и «эмоциональное 
дистанцирование-близость». Кроме того, 
большинство социальных воспитателей 
имели низкий уровень удовлетворенно-
сти межличностными взаимоотношени-
ями с детьми [21; 22].

Психосемантическое исследование, 
направленное на выявление мнения рос-
сиян о приемных родителях, проведен-
ное Р.А. Читао, позволило установить 
преобладание позитивных представле-
ний респондентов о качествах людей, 
воспитывающих сирот, и выявило атри-
буцию таких положительных характе-
ристик, как «доброта», «самоконтроль», 
«интеллект», «активность», «неравно-
душие» [24]. Однако, что касается соци-
альных представлений о ребенке-сироте, 
то результаты исследований показали 
доминирование отрицательных оценок и 
негативных стереотипов. Согласно дан-
ным Т.Ю. Кузнецовой, ребенок-сирота 
в описаниях большинства респондентов 
является «грубым в поведении и обще-
нии», «агрессивным», «невоспитанным», 
«склонным к воровству», «грязным» и 
«оборванным». Одновременно ребенок-
сирота предстает как «обездоленный», 
«брошенный», «несчастный», «голод-
ный» и «страдающий». По мнению опро-
шенных, дети-сироты нуждаются в том, 
чтобы их «накормили», «пожалели», 
«посочувствовали», а общество обязано 
«помогать» и «воспитывать» сирот. При 
этом основу представлений о воспитан-
никах детских домов у 58,7% респонден-
тов составила информация, полученная 
из СМИ; 27,8% опрошенных имели ред-
кие и ситуативные контакты с воспитан-
никами детских домов; лишь 15,4% (в ос-
новном врачи и работники милиции) 
имели с сиротами непосредственное дли-
тельное общение [11].
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Результаты анализа социологиче-
ских опросов, проведенные Н.В. При-
сяжной, позволили выделить 7 блоков 
социальных стереотипов, отражающих 
образ ребенка-сироты: 1) сироты имеют 
плохую биологическую наследствен-
ность и генетически предрасположены к 
девиантному поведению; 2) сироты име-
ют психические отклонения; 3) у сирот 
плохое здоровье и хронические заболе-
вания; 4) сироты склонны к аддикциям 
и асоциальному поведению; 5) сироты 
плохо адаптируются к социальной сре-
де; 6) сироты «неблагодарны» в отноше-
нии приемных родителей; 7) социаль-
ные сироты — это «бедные, несчастные, 
брошенные дети». Перечисленные сте-
реотипы свидетельствуют о преобла-
дании отрицательных характеристик в 
перцептивном образе ребенка-сироты, 
распространенном в общественном со-
знании, что может негативно отражать-
ся на социализации и перспективе буду-
щего детей, оставшихся без попечения 
взрослых [15].

Рассмотрение имеющихся в лите-
ратуре фактов позволяет говорить о 
важной роли социальной перцепции в 
результативности воспитательного про-
цесса и свидетельствует об актуальности 
и значимости научных исследований, 
посвященных выявлению особенностей 
социальной перцепции у разных групп 
педагогов, к которым относятся и при-
емные родители (социальные воспитате-
ли), которые, по определению А.В. Мах-
нача и других исследователей, также 
являются специалистами педагогическо-
го профиля [12]. Это позволило сфор-
мулировать цель исследования: изучение 
особенностей социально-перцептивного 
образа ребенка-сироты у приемных ро-
дителей в зависимости от формы опеки 
и количества детей, принятых в семью на 
воспитание.

Методы

Исследование проводилось на базе 
ГБУ Центр «Детство» совместно сотруд-
никами Института психологии РАН и 
сотрудниками центра. Были обследо-
ваны приемные родители, осуществля-
ющие опекунство на основе трудового 
соглашения (социальные воспитатели), 
а также приемные родители, имеющие 
родственные связи с усыновленными 
детьми и осуществляющие опекунство 
в форме «кровной опеки» (кровные 
опекуны). Общий объем выборки — 
110 человек. В ходе обработки и анализа 
выборка была разбита на три группы: 
1. приемные родители, воспитывающие 
1—2-х приемных детей (ПР1); 2. прием-
ные родители, воспитывающие 3-х и бо-
лее приемных детей (ПР2); 3. кровные 
опекуны (КО) — родственники, взяв-
шие на воспитание детей, оставшихся 
без родителей. Характеристики участ-
ников представлены в табл. 1.

В исследовании применялся сокра-
щенный вариант «Методики изучения 
образа человека» СОЧ(И) В.Л. Ситни-
кова. В ходе индивидуального интервью 
респонденты должны были перечислить 
и ранжировать: 1. «характеристики хо-
рошего приемного ребенка»; 2. «харак-
теристики плохого приемного ребенка»; 
3. «характеристики хорошей приемной 
девочки»; 4. «характеристики плохой 
приемной девочки»; 5. «характеристики 
хорошего приемного мальчика»; 6. «ха-
рактеристики плохого приемного маль-
чика». Данные анкетирования обраба-
тывались методом контент-анализа в 
соответствии с алгоритмом, предложен-
ным В.Л. Ситниковым. Статистическая 
обработка полученных матриц включа-
ла методы частотного, корреляционного 
(r-Спирмена) и сравнительного анализа 
(U-Манна-Уитни).
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Результаты

Обработка вербального варианта ме-
тодики СОЧ(И) предполагает контент-
анализ на основе структурно-смысловых 
категорий, которые являются основны-
ми компонентами образа и включают 
следующие характеристики: 1. «Воле-
вые» («В»); 2. «Деятельностные» («Д»); 
3. «Интеллектуальные» («И»); 4. «По-
веденческие» («П»); 5. «Социальные» 
(«С»); 6. «Телесно-физические» («Т»); 
7. «Эмоционально-личностные» («Э») 
[19]. При анализе данных нами были до-
полнительно выделены еще два компо-
нента: «Вредные привычки» («ВП») и 
«Ценность семьи» («ЦС»). Показатель 
«ВП» составили понятия, отражающие 
наличие у ребенка привычек, оценива-
емых негативно с точки зрения соци-
альных норм («воровство», «курение» 
и т.д.). Показатель «ЦС» составили по-
нятия, характеризующие отношение ре-
бенка к приемной семье («ценит семью», 
«привязан к семье» и т.д.). Результаты 
частотного анализа, отражающие ком-

понентную структуру образа приемного 
ребенка у респондентов разных групп, 
представлены в табл. 2 и отражены гра-
фически на рис. 1 и 2.

Применение корреляционного ана-
лиза для сопоставления структурных 
особенностей перцептивных образов 
«хороший-плохой» приемный ребе-
нок между группами и внутри каждой 
из групп позволило получить матрицу 
интеркорреляций, представленную в 
табл. 3.

Как видно из табл. 3, компонентные 
профили образов «хорошего» и «пло-
хого» приемного ребенка коррелиру-
ют между собой, что свидетельствует о 
структурном совпадении собирательных 
образов ребенка у приемных родителей 
с разной формой опеки. Анализ коэф-
фициентов корреляций по оси «хоро-
ший-плохой» приемный ребенок внутри 
каждой из групп показал, что профили 
«хорошего» и «плохого» ребенка совпа-
дают у респондентов ПР1 и ПР2. Что ка-
сается группы КО, то, согласно данным 
табл. 3, образы «хорошего» и «плохого» 

Т а б л и ц а  1
Описание выборки исследования

Группы Социально-демографические характеристики
Группа ПР1
«приемные родители, вос-
питывающие 1—2-х при-
емных детей»
(n=48)

Семейные пары, являющиеся социальными воспитателями;
средний возраст: М=50,57±11,04 года;
количество приемных детей в семье: 1,43±0,94;
количество кровных детей в семье: 1,29±1,20

Группа ПР2
«приемные родители, вос-
питывающие 3-х и более 
приемных детей»
(n=30)

Семейные пары, являющиеся социальными воспитателями;
средний возраст: М=50,71±7,50 года;
количество приемных детей в семье: 6,23±6,27;
количество кровных детей в семье: 2,10±1,69

Группа КО
«кровные опекуны»
(n=32)

Родственники, взявшие на воспитание приемных детей (внуков, 
племянников) в форме кровной опеки;
средний возраст: М=58,45±9,79 года;
количество приемных детей в семье: 1,22±0,55;
количество кровных детей в семье: 1,47±1,02
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Т а б л и ц а  2
Структура образа «хорошего» и «плохого» приемного ребенка 

у респондентов ПР1, ПР2 и КО

Компоненты образа
Группа ПР1 Группа ПР2 Группа КО
% ранг % ранг % ранг

«Хороший» приемный ребенок
1. Волевые 3.42 5 2.22 7—8 3.16 6
2. Деятельностные 7.98 4 13.89 3 11.39 4
3. Интеллектуальные 13.31 3 9.44 4 13.92 3
4. Поведенческие 18.63 2 15.56 2 17.72 2
5. Социальные 50.57 1 47.78 1 47.47 1
6. Телесно-физические 1.14 8 2.22 7—8 1.90 7
7. Эмоциональные 1.52 7 2.78 6 3.80 5
8. Вредные привычки 0.38 9 1.11 9 0.00 9
9. Ценность семьи 3.04 6 5.00 5 0.63 8

«Плохой» приемный ребенок
1. Волевые 3.13 8 2.31 8 5.56 5
2. Деятельностные 11.88 3 19.23 2 14.81 3
3. Интеллектуальные 6.88 5 6.15 5—6 3.70 6—7
4. Поведенческие 18.13 2 17.69 3—4 33.33 1
5. Социальные 40.00 1 25.38 1 24.07 2
6. Телесно-физические 5.00 7 5.38 7 3.70 6—7
7. Эмоциональные 6.25 6 6.15 5—6 2.78 8
8. Вредные привычки 8.75 4 17.69 3—4 12.04 4
9. Ценность семьи 0.00 9 0.00 9 0.00 9

Рис. 1. Образ «хорошего» приемного ребенка в группах ПР1, ПР2 и КО
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ребенка не имеют статистически под-
твержденного сходства.

В табл. 4 представлены результаты 
межгруппового сравнительного анали-
за, позволившего соотнести уровень вы-
раженности отдельных компонентов. 
Фрагмент матрицы содержит только 
статистически подтвержденные расхож-
дения, позволяющие дифференцировать 
группы.

Как видно из табл. 4, в образах «хо-
рошего» приемного ребенка различия 
выявлены лишь относительно компо-

нента «Ценность семьи»: определения, 
составляющие данный компонент, ста-
тистически чаще встречаются в ответах 
респондентов ПР1 и ПР2 по сравнению 
с КО. При описании «плохого» прием-
ного ребенка респонденты ПР2 чаще 
отмечают «Деятельностные» качества 
и «Вредные привычки» по сравнению 
с группой ПР1. Респонденты КО по 
сравнению с ПР2 при описании «пло-
хого» ребенка значимо реже выделя-
ют «Деятельностные» качества и чаще 
«Поведенческие».

Рис. 2. Образ «плохого» приемного ребенка в группах ПР1, ПР2 и КО

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа структуры образов «хорошего» 

и «плохого» ребенка у приемных родителей ПР1, ПР2 и КО

Корреляции
«Хороший» ребенок «Плохой» ребенок

ПР1 ПР2 КО ПР1 ПР2 КО
«Хороший» 
ребенок

ПР1 1 ,98*** ,99*** ,95** ,67* ,64
ПР2 ,98*** 1 ,99*** ,96*** ,72* ,63
КО ,99*** ,99*** 1 ,96*** ,70* ,65

«Плохой» 
ребенок

ПР1 ,95*** ,96*** ,96*** 1 ,84** ,76*
ПР2 ,67* ,72* ,70* ,84** 1 ,82**
КО ,64 ,63 ,65 ,76* ,82** 1
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В табл. 5 представлена ранговая по-
следовательность характеристик, рас-
крывающих содержание образов «хоро-
шего» и «плохого» приемного ребенка. 
По результатам частотного анализа были 
выделены и ранжированы 10 наиболее 
часто употребляемых определений.

Как видно из табл. 5, образ «хороше-
го» приемного ребенка у всех респонден-
тов включает такие характеристики, как 
«честный», «добрый», «отзывчивый», 
«общительный», «с желанием учиться», 
«с желанием помогать». При описании 
«хорошего» приемного ребенка в об-
разах респондентов ПР1 и ПР2 пересе-
каются такие понятия, как «ласковый» 
и «позитивный». Для групп родителей 
ПР2 и КО общим является использова-
ние определений «активный» и «с же-
ланием учиться»; для родителей ПР1 и 
КО — определение «умный». В списке 
значимых качеств «хорошего» приемно-
го ребенка у ПР2 часто встречается опре-
деление «уважение к старшим».

Общими характеристиками для всех 
групп родителей при описании «плохого» 
приемного ребенка являются «ленивый», 
«лживый», «неаккуратный», «упрямый», 
«не желающий учиться». Образ «пло-

хого» приемного ребенка у ПР1 и ПР2 
включает в качестве общей характеристи-
ку «эгоистичный». Такие качества, как 
«агрессивность», «вредные привычки» 
и «проблемы в общении» пересекаются 
в ответах родителей ПР2 и КО. В отве-
тах респондентов ПР2 высокочастотной 
является характеристика «неуважение к 
старшим». Общий образ «плохого» при-
емного ребенка в группе КО дополняется 
характеристиками «невнимательный» и 
«нарушает режим дня».

Сравнение компонентных структур 
образов при гендерной конкретизации 
(«хорошая-плохая» приемная девочка и 
«хороший-плохой» приемный мальчик) 
позволило обнаружить сходство струк-
турных профилей у родителей ПР1 и 
КО. При сравнении групп ПР2-КО вы-
явлены различия в образе «хорошей 
приемной девочки» относительно таких 
компонентов, как «Деятельностный» 
(U=350,000; p=0,039) и «Ценность се-
мьи» (U=384,000; p=0,008) — данные 
компоненты выражены в большей сте-
пени у ПР2. Межгрупповое сравнение 
структуры образа «хорошего приемного 
мальчика» показало более высокие зна-
чения «Деятельностного» компонента у 

Т а б л и ц а  4
Результаты межгруппового сравнительного анализа структуры образов 

«хорошего» и «плохого» приемного ребенка

Показатели
«хороший» приемный ребенок «плохой» приемный ребенок
ПР1-
ПР2

ПР1-КО ПР2-КО ПР1-ПР2 ПР1-КО ПР2-КО

Деятельностный - - - U=530,000
(p≤0,019)

- U=354,500
(p≤0,049)

Поведенческий - - - - U=591,500
(p≤0,043)

-

Вредные привычки - - - U=473,000
(p≤0,001)

- -

Ценность семьи - U=359,00 
(p≤0,023)

U=351,000
(p≤0,004)

- - -
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респондентов ПР2 при сравнении групп 
ПР2-ПР1 (U=552,500; p=0,030) и ПР2-
КО (U=356,500; p=0,045).

В табл. 6 представлена частота встре-
чаемости позитивных и негативных ха-
рактеристик в ответах приемных родите-
лей разных групп (средние рангов).

Как видно из табл. 6, в ответах ре-
спондентов преобладают позитивные 
характеристики. Сравнение групп по-
зволило установить, что встречаемость 
позитивных характеристик статистиче-
ски не значима у родителей ПР1, ПР2 

и КО. Относительно отрицательных 
характеристик выявлено, что респон-
денты ПР2 по сравнению с респондента-
ми ПР1 и КО в 1,2 раза чаще выделяют 
негативные качества ребенка. Анализ 
частоты встречаемости положительных 
и отрицательных характеристик в опи-
саниях девочек и мальчиков показал, 
что в образе «приемной девочки» поло-
жительные характеристики встречают-
ся у ПР1 и КО в 1,4 раза чаще, у ПР2 в 
1,2 раза чаще, чем в образе «приемного 
мальчика».

Т а б л и ц а  5
Содержание образов «хорошего» и «плохого» приемного ребенка 

у респондентов ПР1, ПР2 и КО

ранги Группа ПР1 Группа ПР2 Группа КО

«Хороший» приемный ребенок
1 добрый честный добрый
2 честный привязанность внимательный
3 отзывчивый добрый честный
4 общительный любимый, ласковый умный
5 позитивный уважение к старшим ответственный
6 умный общительный общительный
7 привязанность позитивный активный
8 желание учиться отзывчивый отзывчивый
9 желание помочь желание учиться желание помочь

10 любимый, ласковый желание помочь желание учиться
«Плохой» приемный ребенок

ранги Группа ПР1 Группа ПР2 Группа КО
1 инфантильный лживый упрямый
2 упрямый эгоистичный невнимательный
3 эгоистичный проблемы с общением ленивый
4 лживый упрямый агрессивный
5 неаккуратный неаккуратный нарушает режим дня
6 самоуверенный ленивый нежелание учиться
7 нежелание учиться вредные привычки неаккуратный
8 гиперактивный нежелание учиться вредные привычки
9 ленивый агрессивный проблемы с общением

10 непослушный неуважение к старшим лживый
Примечание. Курсивом выделены дословные совпадения, общие для ПР1, ПР2 и КО.
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Обсуждение результатов

Содержательный анализ встречаемо-
сти понятий, используемых при описании 
собирательного образа «хорошего-плохо-
го» приемного ребенка, обнаружил, что 
приемные родители, наряду с понятий-
ными категориями, выделенными В.Л. 
Ситниковым, часто используют харак-
теристики, отражающие отношение вос-
питанников к жизни в замещающей се-
мье. Такие словосочетания, как «желание 
жить и воспитываться в семье», «привя-
занность к семье», «ценит семью», часто 
встречаются в ответах социальных воспи-
тателей и составляют от 3% до 5% общего 
объема определений. По итогам ранжиро-
вания компонент «Ценность семьи» за-
нимает в структуре образа 5-ю позицию у 
многодетных социальных воспитателей и 
6-ю — у воспитателей с 1—2 детьми. Как 
показывает анализ (см. рис. 1), компонент 
«Ценность семьи» наиболее выражен в 
структуре образа «хорошего» приемно-
го ребенка. Данный образ является «об-
разом-эталоном», «образом-идеей», куда 
проецируются и где фокусируются каче-
ства идеального (желаемого) приемного 
ребенка. Актуализация понятий, отража-
ющих отношение к семье, может свиде-
тельствовать об ожиданиях и установках 
социальных воспитателей на получение 
положительного отношения со стороны 
приемных детей, которые в реальности 
не всегда находят подкрепление. Как по-

казало исследование Т.А. Шульги и М.А. 
Антипиной, при позитивном отношении к 
приемным родителям 90% детей рассма-
тривают семью проживания как «сред-
ство удовлетворения желаний». Авторы 
отмечают, что ценность замещающей се-
мьи у детей часто не сформирована, а при-
емная семья не является для них в полной 
мере родной [26].

Анализ описаний приемного ребен-
ка обнаружил большое число опреде-
лений, отражающих негативные навяз-
чивые действия и поступки, которые 
традиционно определяются как «вред-
ные привычки». Чаще всего респонден-
ты отмечают «курение», «воровство», 
«сквернословие», «зависимость от гад-
жета». Компонент образа «Вредные при-
вычки» у всех приемных родителей зани-
мает 4-ю ранговую позицию в структуре 
профиля «плохого» приемного ребенка 
(см. табл. 2). Выраженность данного 
компонента, вероятнее всего, отражает 
тот факт, что дети, оставшиеся без роди-
телей, часто бывают «трудными», «пе-
дагогически запущенными», нуждаются 
в психокоррекционной помощи специ-
алистов. Как показывают исследования, 
приемные родители, даже имея опыт вос-
питания кровных детей, не достаточно 
хорошо представляют психологические 
и поведенческие особенности, а также 
характер проблем, с которыми им при-
дется столкнуться при взаимодействии с 
социальными сиротами [23; 25].

Т а б л и ц а  6
Позитивные («+») и негативные («-») характеристики в образе 

приемного ребенка у респондентов ПР1, ПР2 и КО

Группы
Приемный ребенок Приемная девочка Приемный мальчик
«+» «-» «+» «-» «+» «-»

ПР1 4,18 2,76 3,12 2,12 2,24 2,02
ПР2 4,44 3,33 3,47 2,67 2,97 2,4
КО 4,09 2,65 2,63 1,66 1,81 1,25
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Результаты обработки показали, что 
перцептивный образ «хорошего» при-
емного ребенка в сознании приемных 
родителей с разной формой опеки имеет 
статистически подтвержденное сходство. 
В структуре данного образа наиболее 
представлены «Социальный» и «Пове-
денческий» компоненты, на долю кото-
рых приходится основное количество 
определений (см. табл. 2 и рис. 1). Далее 
по значимости следуют «Интеллектуаль-
ный» и «Деятельностный» компоненты. 
Наименьшее число определений прихо-
дится на «Телесно-физические» характе-
ристики и «Вредные привычки». То есть 
приемные родители ориентированы, пре-
жде всего, на качества, отражающие осо-
бенности социального поведения и взаи-
модействия, а также интеллектуальные 
способности детей. По результатам ча-
стотного анализа такие определения, как 
«честный», «добрый», «отзывчивый», 
«общительный», «умный», «с желанием 
помогать», «с желанием учиться», явля-
ются общими и занимают верхние ран-
говые позиции в структуре образа «хо-
рошего» приемного ребенка (см. табл. 5). 
Данные понятия определяют содержа-
тельно-стержневую основу образа «хо-
рошего» приемного ребенка и отража-
ют особенности социальной перцепции 
приемных родителей. В целом для всех 
групп приемных родителей «хороший» 
приемный ребенок социально позитивен 
(отзывчив и выполняет нравственные 
нормы), общителен (контактен, не име-
ет проблем с общением), познавательно 
направлен (умный и желает учиться), не 
имеет вредных привычек, ценит семью и 
уважает старших.

По данным исследования В.Л. Ситни-
кова, социальные и конвенциональные 
качества, характеризующие норматив-
ность и согласованность поведения, наря-
ду с эмоциональными характеристиками, 

имеющими социальную направленность, 
выступают наиболее значимыми в ти-
пичном образе «хорошего ребенка» у 
обычных родителей и педагогов, занимая 
в структуре образа 2-е ранговое место. 
Хотя результаты нашего исследования 
также показали первостепенную значи-
мость социально одобряемых характери-
стик в профиле «хорошего» приемного 
ребенка, эмоциональные характеристики 
оказались менее значимы и в типичной 
структуре образа ни в одной из групп 
респондентов не заняли позиции выше 
5-го ранга. Основной отличительной 
особенностью, отражающей специфику 
восприятия приемных родителей, можно 
считать появление в образе ребенка цен-
ностного отношения к семье (компонент 
«Ценность семьи») как значимой семан-
тической единицы перцептивно-смыс-
лового пространства представителей 
данной социальной группы. Кроме того, 
анализ наиболее часто встречающих-
ся определений «хорошего» приемного 
ребенка показал, что для многодетных 
социальных воспитателей очень важны 
такие качества, как «привязанность» и 
«уважение к старшим», свидетельствую-
щие о положительном отношении к при-
емным родителям. Исходя из основной 
функции образа «хорошего» ребенка как 
идеальной модели, детерминирующей 
воспитательную направленность и цели 
педагогического процесса, можно пред-
положить, что приоритетными ориенти-
рами для всех категорий приемных ро-
дителей, принявших социальных сирот 
в семью, являются развитие социальных 
и поведенческих качеств, а также интел-
лектуальное развитие детей.

Анализ структуры собирательного об-
раза «плохого» приемного ребенка пока-
зал, что наиболее значимыми компонен-
тами образа выступают «Социальный», 
«Деятельностный» и «Поведенческий», 



123

Эмпирические исследования

занимающие три верхние рейтинговые 
позиции (см. табл. 2 и рис. 2). Наименее 
представлены в образе «плохого» ребен-
ка «Телесно-физические» характеристи-
ки. Основной отличительной особен-
ностью восприятия «плохого» ребенка 
у приемных родителей по сравнению с 
обычными родителями и педагогами яв-
ляется акцентирование «Вредных при-
вычек» и низкий рейтинг «Эмоциональ-
ного» компонента.

Содержательный анализ образа «пло-
хого» приемного ребенка показал, что 
все приемные родители используют та-
кие определения, как «лживый», «не-
аккуратный», «ленивый», «упрямый», 
«не желающий учиться» (см. табл. 5). 
Перечисленные характеристики входят 
в число наиболее употребляемых в об-
разе «плохого» приемного ребенка и со-
ставляют его основу во всех группах ре-
спондентов. Многодетные социальные 
воспитатели, помимо перечисленных, 
отмечают такие качества, как «не уважа-
ет старших», «эгоистичный», «не ценит 
семью». В целом в представлениях при-
емных родителей «плохой» приемный 
ребенок социально негативен (лжив, эго-
истичен, агрессивен), с ним трудно об-
щаться (упрям, непослушен, не уважает 
старших), не хочет учиться и имеет вред-
ные привычки и зависимости.

Следует отметить, что конвенциаль-
ные характеристики, такие как «ребе-
нок», «сын», «дочь» и др., по результатам 
статистической обработки не вошли в 
число 10-и наиболее часто встречаю-
щихся понятий в ответах респондентов. 
Данный факт можно рассматривать как 
важную характеристику менталитета 
приемных родителей, содержание кото-
рого в значительной степени отражает 
актуальные проблемы, возникающие в 
приемной семье при взаимодействии с 
воспитанниками.

Проведение сравнительного анали-
за позволило выявить некоторые спец-
ифические особенности, характерные 
для восприятия многодетных приемных 
родителей (ПР2). Родители группы ПР2 
по сравнению с родителями КО и ПР1 
значимо чаще выделяют качества, важ-
ные для совместного взаимодействия, а 
также вредные привычки и негативные 
зависимости. Как уже отмечалось, дети, 
поступившие в семью из социальных 
учреждений, часто бывают «трудными». 
Принятие в семью одновременно не-
скольких социальных сирот усложняет 
организацию семейного быта, что отра-
жается на внутрисемейных взаимоотно-
шениях, количестве проблем, требующих 
внимания, увеличивает физическую и 
психологическую нагрузку на родителей. 
Выявленная специфика образа «плохо-
го» приемного ребенка, функция кото-
рого тесно связана с регуляцией и кор-
рекцией воспитательных воздействий, 
свидетельствует о том, что негативные 
поведенческие проявления детей нахо-
дятся в фокусе осознания многодетных 
приемных родителей.

Сравнение перцептивных образов по 
оси «хороший-плохой» приемный ребе-
нок внутри каждой из групп респондентов 
позволило установить, что представления 
о «плохом» и «хорошем» ребенке не со-
впадают в группе кровных опекунов (см. 
табл. 3). Однако образы «хорошего» и 
«плохого» приемного ребенка в группах 
социальных воспитателей (ПР1 и ПР2) 
оказались идентичными. То есть у соци-
альных воспитателей перцептивные обра-
зы «хорошего» и «плохого» приемного ре-
бенка слабо дифференцированы по своей 
структуре. Можно предположить, что со-
впадение образов «хорошего» и «плохого» 
приемного ребенка у данной категории 
приемных родителей является следствием 
недостаточной эмоционально-личностной 
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включенности в воспитательный процесс. 
Это предположение согласуется с ре-
зультатами эмпирического исследования 
адаптации приемных детей в замещающей 
семье, полученными Е.М. Алексеевой, 
В.В. Барабановой и М.А. Егоровой. Авто-
ры выявили у 90% приемных матерей низ-
кий или средний уровень вовлеченности 
по тесту С. Мадди, что интерпретируется 
как неполная личностная включенность 
приемных родителей в осуществление 
ведущей деятельности и неудовлетворен-
ность текущей жизненной ситуацией [1]. 
Причины такой «невключенности» могут 
лежать как в плоскости диспозиций и лич-
ностных качеств приемных родителей (от-
страненность как свойство личности), так 
и выступать результатом эмоционального 
выгорания вследствие высокой напря-
женности и стрессонаполненности жизни 
семей, воспитывающих сразу нескольких 
приемных детей [3].

Рассмотрение компонентных профи-
лей образа, полученных при обработке 
понятийных рядов «хорошая-плохая» 
приемная девочка и «хороший-плохой» 
приемный мальчик, показало высокую 
степень структурных совпадений во всех 
группах приемных родителей и их со-
ответствие собирательным профилям 
«хорошего» и «плохого» приемного ре-
бенка. То есть в структуре типичного 
образа приемного ребенка, независимо 
от модальности и пола, первостепенное 
значение получили «Социальные» и 
«Поведенческие» качества, занявшие две 
верхние ранговые позиции в компонент-
ном профиле образа у всех приемных ро-
дителей. Содержательный анализ пред-
ставлений, обусловленных гендерными 
различиями детей, также подтвердил 
особую значимость для многодетных со-
циальных воспитателей уважения со сто-
роны детей в отношении взрослых и цен-
ностного отношения к приемной семье.

Заключение

Анализ результатов исследования по-
казал, что в иерархии компонентов об-
раза приемного ребенка ведущее место 
принадлежит «Социальному» компонен-
ту, характеризующему ребенка в роли 
субъекта социальных взаимоотношений. 
Кроме того, для всех категорий приемных 
родителей (социальных воспитателей и 
кровных опекунов) значимыми являются 
качества приемного ребенка, характеризу-
ющие его как субъекта взаимодействия — 
«Деятельностный» и «Поведенческий» 
компоненты. Такая особенность профиля 
перцептивного образа приемных родите-
лей отличает его от типичного профиля 
обычных родителей, где наиболее значи-
мыми выступают «Социальный» и «Эмо-
циональный» компоненты. Выявленные 
структурные особенности являются об-
щими для приемных родителей с разной 
формой опеки и отражают характер объ-
ективных проблем, с которыми сталкива-
ется семья при воспитании социальных 
сирот, имеющих опыт психической трав-
матизации и особенности поведения, об-
условленные пребыванием в социальных 
учреждениях.

Другим важным результатом исследо-
вания выступило выделение в перцептив-
ном пространстве приемных родителей 
структурно-смысловых единиц, отража-
ющих ценностное отношение ребенка к 
жизни в замещающей семье, и выделение 
характеристик, относящихся к категории 
«вредные привычки и аддикции». Это по-
зволило дополнить типичную структуру 
образа ребенка, полученную В.Л. Ситни-
ковым, двумя новыми компонентами — 
«Ценность семьи» и «Вредные привыч-
ки», которые определили структурную 
специфику перцептивного образа прием-
ного ребенка у социальных воспитателей 
и кровных опекунов.
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Сравнение компонентных профилей 
образа «хорошего» приемного ребенка у 
разных категорий приемных родителей 
показало, что данные профили идентичны 
по своей структуре. Что касается образа 
«плохого» приемного ребенка, то воспри-
ятие многодетных социальных воспитате-
лей в большей степени, чем респондентов 
с одним-двумя детьми, сфокусировано 
на характеристиках детей, составляющих 
компоненты «Вредные привычки», «Де-
ятельностный» и «Поведенческий», что 
может быть объяснено трудностями бы-
тового, педагогического и психологиче-
ского характера, объем которых в много-
детных семьях существенно больше.

Результаты исследования показали 
структурную идентичность образов «хо-
рошего» и «плохого» приемного ребенка 
у социальных воспитателей. Имеющиеся 
эмпирические работы позволяют интер-
претировать данный факт как следствие 
неполной личностной вовлеченности 
социальных воспитателей в осущест-

вляемую ими трудовую педагогическую 
деятельность. Среди причин низкой во-
влеченности могут быть как особенности 
личности социальных воспитателей, так 
и «эмоциональное выгорание», возника-
ющее в результате повышенной стрессо-
наполненности жизни приемной семьи.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило получить эмпирические 
результаты, раскрывающие особенности 
социальной перцепции, характерные 
для представителей такой социальной 
общности, как приемные родители, и 
показать структурные особенности мен-
тального образа приемного ребенка у 
родителей с разной формой опеки. По-
лученные данные могут быть использо-
ваны при разработке профессиограммы, 
включающей основные критерии и тре-
бования к социальным воспитателям как 
отдельной группе профессионалов педа-
гогического профиля, а также при обуче-
нии и подготовке приемных родителей и 
работников социальных служб.
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Социально-перцептивные образы как регуляторы 
детско-родительских отношений в приемных семьях
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Цель. Определение связей Я-образов замещающих матерей с Он-образами приемных детей; 
установление связей Я-образов замещающих матерей с детско-родительскими отношениями и 
взаимодействием.

Контекст и актуальность. Проблема социально-перцептивного отражения является акту-
альной в связи с тем, что растет количество семей с приемными и опекаемыми детьми. Нередко 
приемные родители оказываются не готовы к адекватному взаимодействию с неродными деть-
ми и возвращают их в систему опеки, нанося детям тяжелую психологическую травму. Одной 
из важнейших причин этого является несовпадение идеальных установок на необходимость де-
тей в семье и реального восприятия конкретных детей приемными родителями, ригидностью 
их аттитюдов — социальных установок. В связи с этим особое значение имеет изучение меха-
низмов и закономерностей восприятия ребенка в семье, так как от того, как ребенка воспри-
нимают в семье, напрямую зависят формирование его «Я-концепции», становление личности, 
отношения с близкими, сверстниками, педагогами, с окружающими людьми. Для того, чтобы 
минимизировать возникновение таких психотравмирующих ситуаций, необходимо глубокое ис-
следование механизмов и закономерностей социального восприятия в замещающих семьях.

Дизайн исследования. Исследованы связи между структурами Я-образов мам и Он-
образами их родных и приемных детей; связи между социально-перцептивными образами и 
детско-родительскими отношениями (взаимодействием) в приемных семьях.
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Участники. Выборка: 18 женщин от 29 до 59 лет (M=48,05; SD=7,77), имеющих только 
приемных детей, и 20 женщин в возрасте от 37 до 48 лет (М=39,85; SD=3,93), имеющих только 
своих биологических детей.

Методы (инструменты). Методика «СОЧ(И) — структура образа человека (иерархиче-
ская)» (В.Л. Ситников); два варианта опросника ВРР (И.М. Марковская) для изучения взаимо-
действия родителей с детьми и подростками.

Результаты. Я- и Он-образы являются индикаторами детско-родительских отношений в 
замещающих семьях. У замещающих матерей выражено контролирующее поведение по отно-
шению к ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, навязчивости, при-
водить к ограничениям и запретам.

Основные выводы. Выявлены достоверные связи социально-перцептивных образов 
членов замещающих семей и детско-родительских отношений, доказывающие, что эти об-
разы являются индикаторами детско-родительских отношений. Изученные образы себя 
и детей имеют сходство по структурным характеристикам как у замещающих, так и у 
биологических матерей. В представлениях замещающих матерей при формировании об-
раза приемного ребенка отмечается ориентация на свою Я-концепцию и представления 
о том, каким должен быть ребенок. Замещающие матери идентифицируют себя с прием-
ными детьми в настоящем и будущем и стремятся установить более близкие отношения с 
приемным ребенком. По сравнению с замещающими, биологические матери более открыты 
в общении со своими детьми.

Ключевые слова: Я-образ, Он-образ, приемный ребенок, биологические матери, замещаю-
щие матери, детско-родительские отношения.
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Введение

Образ ребенка — это «целостная сово-
купность житейских и научных представ-
лений о ребенке, комплекс социальных 
установок на ребенка, формирующихся в 
сознании человека и репрезентируемых 
в процессе изучения ребенка при взаи-
модействии с ним» [11]. Как показыва-

ет анализ проблемы отражения детей в 
сознании различных групп людей, эти 
образы значительно отличаются друг от 
друга [2; 3; 4; 10; 11; 12; 13].

В представлениях родителей о своих 
детях содержатся глобальные и диффе-
ренцированные образы ребенка, кото-
рые имеют культурно-историческую 
основу, а также включают в себя осо-

search; establishment of communications of I-images of the foster mothers with the child parental rela-
tion and interaction.

Background. The problem of social and perceptual reflection is current because the number of 
families with receptions and the sponsored children grows. Quite often adoptive parents aren’t ready 
to adequate interaction with nonnative children and return them in the system of guardianship, put-
ting to children a severe psychological injury. One of the most important reasons of it is the discrepancy 
of ideal fixations on need of children for family and real perception of specific children by adoptive 
parents, rigidity of their attitudes — social installations. In this regard studying mechanisms and regu-
larities of perception of the child in family since how the child is perceived in family, formation of his 
“Ya-concept”, formation of the personality, the relation with relatives, peers, teachers, with surrounding 
people directly depends is of particular importance. To minimize emergence of such psychoinjuring situ-
ations the in-depth study of mechanisms and regularities of social perception in the replacing families 
is necessary.

Study design. Links between the structures of I-images of mothers and He-images of their native 
and adoptive children were investigated; links between socio-perceptual images and child-parental at-
titude (interaction) in foster families.

Participants. Sample: 18 women from 29 to 59 years (M=48,05; SD=7,77) with only foster chil-
dren and 20 women aged 37 to 48 years (M=39,85; SD=3,93) having only their biological children.

Measurements. The technique “The structure of the image of a person (hierarchical),” developed 
by V.L. Sitnikov; two versions of the VRR questionnaire by I.M. Markovskaya, to study the interaction 
of parents with children and adolescents.

Results. I- and He-images are indicators of child-parental relations in foster families. At the re-
placing mothers the controlling behavior in relation to the child is expressed. And high control can be 
shown in petty guardianship, persistence, to lead to restrictions and the bans.

Conclusions. Reliable connections of socio-perceptual images of members of substitute families 
and child-parental relations were revealed, proving that these images are indicators of child-parental re-
lations. The images children have similarity on structural characteristics both at foster, and at biological 
mothers. In representations of the foster mothers when forming an image of the foster child the orienta-
tion to the I-concept and ideas of what has to be the child is noted. The foster mothers identify themselves 
with foster children in the present and the future, more close relations with the foster child seek to es-
tablish. In comparison with foster, biological mothers are more open in communication with the children.

Keywords: I-image, He-image, foster child, biological mothers, foster mothers, child-parental rela-
tions.

For citation: Sitnikov V.L., Strelenko A.A., Kedich S.I., Komarova A.V. Socio-perceptual images as regulators of 
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бенности когнитивного образа ребенка 
согласно позиции, которую занимают 
родители по отношению к нему [12; 
13; 14; 15; 16]. Чем больше образ соот-
ветствует оригиналу, тем лучше для 
психического развития ребенка. Опти-
мальный вариант отражения родителя-
ми ребенка — образ, который создает 
зону ближайшего развития его лично-
сти [12; 17; 18; 20; 21].

Вопросы взаимоотношений в диа-
дической связи «мать-ребенок» в поле 
внимания исследований. Так, в работе 
В.Н. Ослон и др. приводится основатель-
ный анализ теорий психического разви-
тия ребенка и воздействия семьи, в том 
числе и влияния матери на личностное 
развитие не только биологических, но и 
приемных детей [9]. В свое время нами 
были изучены разнообразные представ-
ления биологических матерей о детях 
(абстрактных и реальных) [11; 12; 14], а 
также проведено сравнительное исследо-
вание образов детей у первобеременных 
и повторно беременных женщин [13].

В последние десятилетия в России и 
в Беларуси все отчетливее обозначается 
тенденция сокращения детских домов 
и увеличения количества замещающих 
семей. Это проявляется и в увеличении 
фундаментальных психологических ис-
следований семей этого типа не только в 
наших, но и в других странах [3; 6; 7; 8; 
14; 19]. Однако практически отсутству-
ют исследования, которые бы достаточно 
полно отражали проблему образов детей 
в сознании замещающих родителей и 
роли социальной перцепции в формиро-
вании отношений в этих семьях.

Метод

Схема проведения исследования. 
Работа проводилась с группами прием-

ных и биологических родителей. Респон-
денты заполняли бланки методик.

Выборка исследования. В исследова-
нии приняли участие две группы женщин. 
Первая группа: 18 женщин в возрасте от 
29 до 59 лет (М=48,05; SD=7,77), имею-
щих только приемных детей в возрасте от 
4 до 17 лет (средний возраст — 12,3 лет). 
Все респонденты — это замещающие 
родители с различным стажем работы 
в должности приемного родителя, ро-
дителя-воспитателя, которые дали свое 
информированное согласие на участие 
в исследовании. Вторая группа: 20 жен-
щин в возрасте от 37 до 48 лет (М=39,85; 
SD=3,93), имеющих только своих биоло-
гических детей в возрасте от 5 до 16 лет 
(средний возраст — 12,6 лет). Основное 
внимание исследователей было сосредо-
точено на изучении выборки приемных 
матерей, поэтому замещающие матери 
описывали не только Я-образ и Он-образ 
приемного ребенка, но и образы абстракт-
ного и приемного ребенка в будущем, а в 
выборке биологических матерей такая де-
тализация не требовалась.

Методы исследования. Для опре-
деления связей Я-образов замещающих 
матерей с Он-образами приемных де-
тей применялись методика «СОЧ(И) — 
структура образа человека (иерархи-
ческая)» В.Л. Ситникова и опросник 
ВРР — взаимодействие родителей с ре-
бенком И.М. Марковской (вариант для 
родителей дошкольников и младших 
школьников и вариант для родителей 
подростков).

Методика «СОЧ(И)» [11] представ-
ляет собой вариант двух частей ассоци-
ативного эксперимента. Основой пер-
вой части является методический прием 
«20 высказываний», предложенный 
М. Куном и Т. Мак-Партлендом. Вторая 
часть основана на методическом приеме 
«Психогеометрия» С. Делингер, но при-
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меняемом не для невалидизированной 
автором диагностики личности, а для со-
поставления между собой разных групп 
ранжирования психогеометрических 
образов. Полученные материалы обра-
батываются специально разработанной 
компьютерной программой контент-ана-
лиза, позволяющей выявить структуру и 
содержание вербальных и невербальных 
Я-, Он-образов и сопоставить их между 
собой математико-статистическими ме-
тодами [2; 4; 11; 12; 13; 14; 20].

Опросник И.М. Марковской позволя-
ет выявить особенности взаимодействия 
родителей с детьми [5]. Вторая группа 
женщин, имеющих своих биологических 
детей, обследовалась только с использо-
ванием методики «СОЧ(И)». Эта часть 
исследования проводилась лишь для со-
поставления социально-перцептивных 
Я-образов и Он-образов ребенка, сло-
жившихся в сознании замещающих и 
родных матерей.

Результаты

В ходе эмпирического исследования 
с помощью контент-анализа результатов 
методики «СОЧ(И)» были получены 
следующие структуры Я-образов заме-
щающих матерей (рис. 1).

Аналогичным образом были изучены 
и проанализированы результаты на вы-
борке родных (биологических) родите-
лей (рис. 2).

У всех мам в Я-, Он-образах ребенка 
на первом месте социальные характе-
ристики (рис. 1, 2). Больше всего их в 
Я-образах родных матерей.

Сравнение структур социально-пер-
цептивных образов замещающих и род-
ных матерей показывает, насколько они 
похожи в Я-, Он-образах ребенка. Самые 
большие различия в конвенциональных 
и метафорических компонентах, которые 
не несут четкой информации об индиви-
дуальности личности.

Рис. 1. Сопоставление структурных компонентов образов в первой группе: С — социальные, 
Э — эмоциональные, В — волевые, М — метафорические, К — конвенциональные, 

Т — телесные, И — интеллектуальные, ИС — интеллект социальный, Д — деятельностные, 
П — поведенческие
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Есть достоверные различия (табл. 1) и 
между такими компонентами Я-образов, 
как социальный интеллект, поведенче-
ские и эмоциональные характеристики, 
которых достоверно больше в Я-образах 
биологических матерей, имеющих род-
ных детей, что так же может свидетель-

ствовать об их большей открытости в 
общении с посторонними людьми.

Еще больше различия между замеща-
ющими и родными матерями в структу-
рах Он-образов детей (табл. 2).

В Он-образах детей замещающих 
матерей достоверно больше конвенцио-

Рис. 2. Сопоставление структурных компонентов образов во второй группе: С — социальные, 
Э — эмоциональные, В — волевые, М — метафорические, К — конвенциональные, 

Т — телесные, И — интеллектуальные, ИС — интеллект социальный, Д — деятельностные, 
П — поведенческие

Т а б л и ц а  1
Достоверные различия структурных компонентов Я-образов 

замещающих и родных матерей

Компоненты образов
Я-образ замещаю-

щих матерей
Я-образ биологи-

ческих матерей
Критерий 
U-Манна-

Уитни

Уровень 
значимости

μ σ 2 μ σ 2

Интеллект социальный 1,61 1,24 2,60 1,43 110,5 0,04
Конвенциональные 2,11 1,78 0,10 0,31 57,0 0,00
Поведенческие 0,44 0,71 1,85 1,09 50,0 0,00
Эмоциональные 5,67 2,57 8,40 2,01 72,5 0,001
Метафорические 2,39 2,48 0,10 0,45 57,5 0,00
Положительные 9,00 3,63 14,50 2,65 -5,38 0,01
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нальных, ролевых, обезличенных харак-
теристик, а в количестве метафорических 
характеристик детей достоверных разли-
чий уже нет, хотя по-прежнему у заме-
щающих матерей их несколько больше. 
Но по всем остальным компонентам, как 
и в Я-образах, у родных матерей больше 
конкретных определений своих детей.

Другую, несколько неожиданную ин-
формацию дает сравнение соотношения 
отдельных компонентов в Я-образах ма-
терей и в Он-образах детей (табл. 3).

Между Я-образами матерей и их об-
разами детей практически нет различий 
в соотношении компонентов структуры 
образов. Лишь в Я-образах замещающих 
матерей и в их образах приемных детей 

есть различия по конвенциональным и 
метафорическим компонентам образов, а 
между Я-образами матерей и их отраже-
нием родных детей вообще нет различий 
в структурных компонентах.

Это весьма характерное для взрослых 
проявление механизма формирования 
образов ребенка по типу проекции [2; 11; 
12; 14]. В связи с этим вполне правомер-
ной представляется гипотеза о том, что 
наличие и объем конвенциональных и 
метафорических компонентов в социаль-
но-перцептивных Я-, Он-образах ребен-
ка в сознании матерей может выполнять 
роль индикаторов уровня близости и от-
крытости, доверительности отношений 
между матерью и детьми.

Т а б л и ц а  2
Достоверные различия структурных компонентов образов ребенка 

у замещающих и родных матерей

Компоненты образов
Образ приемного 

ребенка
Образ родного 

ребенка
Критерий 
U-Манна-

Уитни

Уровень 
значимости

μ σ 2 μ σ 2

Волевые 2,33 1,46 3,55 1,67 104,0 0,02
Интеллект социальный 1,44 1,15 2,45 1,50 109,5 0,04
Конвенциональные 0,33 0,59 0,00 0,00 130,0 0,01
Поведенческие 0,44 0,62 1,65 0,99 57,0 0,00
Социальные 7,44 2,75 9,40 2,01 93,0 0,01
Эмоциональные 5,11 1,91 7,50 2,31 77,5 0,002
Положительные 9,00 3,63 14,50 2,65 39,0 0,00

Т а б л и ц а  3
Достоверные различия структурных компонентов Я-, Он-образов 

у замещающих и родных матерей

Компоненты 
образов

Критерий Вилкоксона, уровень значимости 0,01

Я-, Он-образы замещающих 
матерей

Я-, Он-образы родных матерей

Конвенциональные -3,13 0,002 - -
Метафорические -2,16 0,03 - -
Положительные - - 3,14  0,002
Амбивалентные 2,92 0,004 -1,99 0,04
Отрицательные -3,13 0,002 -3,13  0,002
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К таким же индикаторам можно от-
нести и показатели модальности соци-
ально-перцептивных образов (рис. 3, 4, 
табл. 1—4). Соотношение характеристик 
позитивной, нейтральной и отрицатель-
ной модальностей (рис. 3, 4) во всех обра-
зах показывает достоверное преобладание 
позитивных характеристик над негатив-
ными и отрицательными, при этом досто-
верно большее количество позитивных 
характеристик отмечается в Я-образах 
родных матерей, причем их самооценка 
оказывается достоверно выше оценки 
собственных детей и значительно выше, 
чем Я-образы замещающих матерей.

Меньше всего положительных оце-
нок дают замещающие матери своим 
реальным приемным детям, но при этом 
количество позитивных оценок совпа-
дает в Я-образах этих матерей с образом 

приемных детей в будущем (рис. 3), что 
говорит об их надежде изменить ребенка 
в лучшую сторону.

Достоверные различия отмечаются 
по нейтральным и негативным компо-
нентам, а также по конвенциональным 
и эмоциональным. Больше всего нега-
тивных характеристик в образах реаль-
ных приемных детей, а минимальное — в 
представлениях матерей о том, какими 
их приемные дети станут в будущем. За-
мещающие матери считают, что именно 
благодаря им ребенок станет лучше, чем 
есть сейчас.

Корреляционный анализ, прове-
денный с помощью непараметрическо-
го критерия r-Спирмена (пакет SPSS 
Statistics 23), позволил выявить связи 
между структурными характеристиками 
образов матерей и детей (табл. 5).

Рис. 3. Сопоставление модальности характеристик образов замещающих матерей

Рис. 4. Сопоставление модальности характеристик образов родных матерей
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Результаты определения структур 
изучаемых образов (табл. 5) свидетель-
ствуют о тесной связи Я-образа замеща-
ющих матерей с Он-образами приемных 
детей, а также с их образом в будущем. 
Получается, что мамы в приемном ребен-
ке стремятся видеть отражение или, ско-

рее, продолжение самих себя. При этом 
четко отличая его от остальных детей 
как по структуре, так и по содержанию 
конкретных характеристик, о чем сви-
детельствует проведенный нами анализ 
образов абстрактного ребенка в сознании 
этих же мам.

Т а б л и ц а  4
Достоверные различия структурных компонентов Он-образов реального 

приемного ребенка и его же в будущем

Компоненты 
образов

Образ приемного 
ребенка

Образ приемного 
ребенка в будущем

Критерий 
U-Манна-

Уитни

Уровень 
значимости

μ σ 2 μ σ 2

Конвенциональные 0,33 0,59 0,83 0,99 2,46 0,01
Эмоциональные 5,11 1,91 3,78 2,69 -2,47 0,01
Нейтральные 2,39 2,59 3,10 1,55 -2,99 0,003
Негативные 0,33 0,59 2,40 1,88 -3,07 0,002

Т а б л и ц а  5
Корреляция Я-образов и образов приемного ребенка в сознании матерей

Компоненты 
образов

Я-образы замещающих матерей
В И ИС К М П C Т Э

О
н-

об
ра

з 
пр

ие
м

но
го

 р
еб

ен
ка В ,63** ,49* ,51*

И ,59* ,64**
ИС -,48* ,57*
Д ,67**
М ,60**
Т ,71**
Э ,49*

О
н-

об
ра

з 
пр

ие
м

но
го

 
ре

бе
нк

а 
в 

бу
ду

щ
ем

В ,57*
Д ,69**
И ,56* -,59** ,53*

ИС ,52* ,58*
М -,50*
С ,73** ,60**
Т ,48* ,50*
Э ,74** ,51*

Условные обозначения. В — волевые, Д — деятельностные, И — интеллектуальные, ИС — ин-
теллект социальный, К — конвенциональные, М — метафорические, П — поведенческие, С — 
социальные, Т — телесные, Э — эмоциональные, «+» — положительные, «‒» — отрицательные, 
«=» — нейтральные. Значимость корреляций: *на уровне 0,05; ** на уровне 0,01.
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Идентификация с ребенком у заме-
щающих матерей, как и у биологических, 
играет роль механизма, помогающего 
повысить уровень восприятия и пони-
мания ребенка, объяснить себе и ему 
его поведение в проблемных ситуациях, 
установить близкие отношения. Но она 
же порождает ошибочное восприятие и, 
как следствие, нередко способствует ро-
сту напряжения, стремлению навязать 
ребенку свое представление о том, что 
делать и как себя вести. При этом интел-
лектуальные характеристики матерей 
никак не связаны с образом нынешнего 
ребенка, но тесно связаны с различными 
характеристиками ребенка в будущем.

Анализ модальности и структуры об-
разов позволяет предположить, что эта-
лоном для приемного ребенка многие 
матери считают себя, а образы реального 
ребенка и то, каким он станет, формиру-
ются по механизму проекции Я-образа. 
Это подтверждается сравнением частот-
ных словарей Я-, Он-образов замеща-
ющих матерей, в которых множество 
дословных совпадений (табл. 7). Анало-
гичная картина обнаруживается и при 
сравнении Я-, Он-образов в сознании 
родных матерей.

При этом у родных мам их Я-образы 
гораздо меньше связаны с образами де-
тей (табл. 6), чем у замещающих мате-
рей. У них лишь телесные и социальные 
характеристики имеют высокий уровень 
связи. Причем эта корреляция отрица-
тельная, то есть свидетельствует о том, 
что чем больше мамы обращают внима-
ние на свою внешность и здоровье, тем 
меньше их интересует, как их дети обща-
ются с окружающими.

И еще на одно нельзя не обратить 
внимание. Оценочные характеристики 
Я-образов родных матерей по положи-
тельным и отрицательным модально-
стям тесно связаны с аналогичными мо-
дальностями родных детей, в то время 
как Я-образы замещающих мам не име-
ют корреляций ни по одной оценочной 
модальности с Он-образами приемных 
детей (табл. 5, 6). Это может свидетель-
ствовать о том, что корреляционные 
связи отражений Я-образов матерей и 
Он-образов их детей выступают яркими 
индикаторами прочности родственных 
связей. И чем более положительно род-
ные мамы оценивают себя, тем меньше 
отрицательных характеристик они дают 
своим детям.

Т а б л и ц а  6
Корреляция Я-образов и образов родного ребенка в сознании матерей

Компоненты
образов

Я-образы родных матерей
В П Т Э + = —

О
н-

об
ра

 
 р

од
но

го
 р

еб
ен

ка В ,50* -,51*
П -,49*
С ,52* ,46* -,66**
Э -,52*
+ ,63** -,69**
— -,83** ,49* ,80**

Условные обозначения. В — волевые, Д — деятельностные, И — интеллектуальные, ИС — ин-
теллект социальный, К — конвенциональные, М — метафорические, П — поведенческие, С — 
социальные, Т — телесные, Э — эмоциональные, «+» — положительные, «‒» — отрицательные, 
«=» — нейтральные. Значимость корреляций: *на уровне 0,05; ** на уровне 0,01.
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Для уточнения результатов статисти-
ческого анализа нами был проведен ка-
чественный анализ изучаемых образов, 
определены частотные словари Я- и Он-
образов (табл. 7).

Анализ содержания частотных слова-
рей образов матерей показал, что есть не 
только структурно-статистические корре-
ляции, но и содержательно-качественная 
связь между элементами Я-образов мате-
рей и Он-образов их приемных и родных 
детей. При сравнении дословных совпа-
дений независимо от отражаемого обра-
за и замещающие, и родные мамы пред-
ставляют себя и своего ребенка: добрыми, 
веселыми, заботливыми, отзывчивыми, 
дружелюбными, любящими и любимыми.

Вместе с тем в Он-образе приемного 
ребенка мамы отмечают характеристики, 
которые не имеют повторения ни в одном 

другом образе и не встречаются в образах 
биологических матерей, такие как: гипе-
рактивный, неаккуратный, обидчивый, 
болезненный, жалостливый, капризный, 
хитрый и другие качества детей, наи-
более досаждающие замещающим ма-
мам. Скорее всего, это свидетельствует о 
меньшей, по сравнению с биологически-
ми матерями, близости к ребенку и, как 
следствие, о более высокой объективно-
сти отражения образа ребенка замещаю-
щими матерями.

Интересные результаты были получе-
ны при анализе данных невербальной ча-
сти методики «СОЧ(И)», направленной 
на изучение слабо осознаваемого меха-
низма социальной перцепции. Эта часть 
методики позволяет оперативно выявить 
наличие или отсутствие проекции и ее на-
правленность: прямая она или обратная, 

Т а б л и ц а  7
Частотный словарь первых 20 определений в Я-, Он-образах матерей

Примечание. Совпадения в Я-образах матери и в их Он-образах ребенка выделены жирным 
шрифтом.
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совпадает ли интуитивное, невербализо-
ванное представление о другом человеке 
с невербализованным Я-образом респон-
дента, противопоставляется ему или они 
не связаны между собой (табл. 8).

Из таблицы видно, что наиболее близ-
кими образами являются Я-образ замещаю-
щей матери и ее представление о том, каким 
этот ребенок станет в будущем (77,78%).

Вместе с тем у двух других мам 
(11,11%) при ранжировании невербаль-
ных образов отсутствует как совпадение, 
так и противопоставление Я-образов и 
образов приемных детей. То есть лишь 

две мамы воспринимают ребенка не через 
призму собственного Я, а таким, какой 
есть, не идентифицируя его с собой и не 
противопоставляя его себе или себя ему.

О том, что отсутствие проекции сви-
детельствует о втором варианте отноше-
ния к приемным детям, говорит то, что в 
этом исследовании у всех биологических 
матерей ребенка проявляется та или 
иная невербальная проекция.

Важно отметить, что половина опро-
шенных считают, что приемный ребенок 
похож на образ абстрактного ребенка 
(табл. 9).

Т а б л и ц а  8
Типы проекции Я-, Он-образов замещающих и родных матерей

Выборка Прямая проекция
Обратная 
проекция

Отсутствие 
проекции

Замещающие матери частота % частота % частота %
Я—мой ребенок 10 55,55 8 44,44 0 0
Я—мой ребенок в будущем 14 77,78 2 11,11 2 11,11
Мой ребенок—он в будущем 11 61,11 7 38,89 0 0
Родные матери частота % частота % частота %
Я—мой ребенок 14 70 6 30 0 0

Т а б л и ц а  9
Показатели достоверности различий между проекциями образов 

у замещающих матерей

Образы
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Я—Абстрактный ребенок 14 77,78 1 5,56 5,05 0,01
Я—Приемный ребенок 10 55,55 8 44,44 0,67 -
Я—Приемный ребенок в будущем 14 77,78 2 11,11 4,44 0,01
Абстрактный—Приемный ребенок 9 50,00 7 38,89 0,67 -
Абстрактный—Приемный ребенок в 
будущем

11 61,11 6 33,33 1,69 0,05

Приемный—Приемный ребенок в 
будущем

11 61,11 7 38,89 1,35 -
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Достоверные различия в сопостав-
лении и противопоставлении по крите-
рию φ*— Фишера отмечаются по таким 
группам образов, как Я-образ замеща-
ющих матерей—образ абстрактного ре-
бенка (p≤0,01); Я-образ замещающих 
матерей—образ приемного ребенка в 
будущем (p≤0,01); образ абстрактного 
ребенка—образ приемного ребенка в бу-
дущем (p≤0,05).

Обсуждение результатов

Помимо структуры и содержания из-
учаемых образов и их связей нас интере-
совал вопрос об особенностях взаимоот-
ношения приемной матери и ребенка. По 
нашему предположению, Я-образы за-
мещающих мам являются индикаторами 
регуляции детско-родительских отноше-
ний. Мы исходим из гипотезы о связи 
структуры Я-образа замещающих мам и 
особенностей детско-родительских отно-
шений. Так как объектом нашего иссле-
дования были замещающие матери, то 
полученные результаты мы обрабатыва-
ли только на взрослой выборке. Однако 
методика И.М. Марковской позволяет 
получить данные не только о взаимодей-
ствии родителей с ребенком, но и данные 
о взаимодействии с родителями «взгля-
дом ребенка».

В исследовании И.М. Марковской в 
группе родителей младших подростков 
были выявлены значимые связи «удов-
летворенности отношениями с детьми» с 
«эмоциональной близостью» и «сотруд-
ничеством». «Контроль», «строгость» 
и «требовательность» — независимые 
параметры, в то же время «сотрудниче-
ство» связано с «эмоциональной близо-
стью», «последовательностью» и «мяг-
костью». В группе родителей младших 
школьников и дошкольников выявлены 

три корреляционные плеяды сходной 
структуры [5].

Результаты нашего исследования по-
казывают, что у замещающих матерей 
выражено контролирующее поведение 
по отношению к ребенку. Причем высо-
кий контроль может проявляться в ме-
лочной опеке, навязчивости, приводить 
к ограничениям и запретам.

Повышенный показатель эмоцио-
нальной дистанции — это показатель не-
желания ребенка делиться с родителями 
самым сокровенным, возможно, что и 
сами мамы могут сторониться своих при-
емных детей. Однако повышение значе-
ний по параметру последовательности 
свидетельствует о том, что мамы стара-
ются быть последовательными и посто-
янными в своих требованиях, в своем 
отношении к приемному ребенку, в при-
менении поощрений и наказаний.

Наиболее выраженные показатели с 
понижением значений отмечаются по та-
ким шкалам, как: «Мягкость родителя», 
«Нетребовательность—Требователь-
ность», «Авторитетность родителя».

В исследуемой выборке понижение 
значений по шкале строгости свиде-
тельствует о низкой строгости, мягко-
сти правил во взаимоотношениях между 
родителем и ребенком, низкой степени 
принуждения ребенка к чему-либо. Вме-
сте с тем понижение значений по шкале 
требовательности говорит о ее низком 
уровне у родителя, проявляемом в слабо 
выраженном ожидании ответственности 
от ребенка. Несмотря на то, что в выбор-
ке большая часть респондентов считают 
себя авторитетами для своих приемных 
детей, многие приемные родители не 
уверены в своем влиянии на ребенка.

Для проверки нашей гипотезы о свя-
зи структуры Я-образов замещающих 
матерей с детско-родительским взаи-
модействием нами был применен непа-
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раметрический коэффициент ранговой 
корреляции r-Спирмена.

По результатам корреляционного 
анализа выявлены 7 достоверных свя-
зей: 3 положительные и 4 отрицатель-
ные. Отрицательные связи отмечаются 
между положительными характеристи-
ками Я-образов и шкалой «Мягкость—
Строгость» (rs=-0,550 при р≤0,05); меж-
ду волевым компонентом Я-образов и 
шкалой «Автономность—Контроль» по 
отношению к ребенку (rs=-0,539 при 
р≤0,05); между эмоциональными харак-
теристиками и шкалой «Автономность—
Контроль» по отношению к ребенку 
(rs=-0,585 при р≤0,05); между конвенци-
ональными характеристиками и шкалой 
«Отсутствие сотрудничества—Сотруд-
ничество» (rs=-0,518 при р≤0,05).

Положительно связаны: интеллек-
туальные характеристики Я-образов и 
шкала «Отсутствие сотрудничества—
Сотрудничество» (rs=0,570 при р≤0,05), 
поведенческие характеристики и шка-
лы «Непоследовательность—Последо-
вательность» родителя (rs=0,569 при 
р≤0,05), метафорические характеристи-
ки и шкала «Удовлетворенность» отно-
шениями родителя с ребенком (rs=0,628 
при р≤0,01).

Результаты корреляционного анали-
за показывают: чем меньше позитивных 
характеристик в Я-образе приемной 
матери, тем выше ее строгость, и на-
оборот, увеличение позитивных харак-
теристик связано с меньшей строгостью 
мер, применяемых к ребенку, меньшей 
жесткостью в правилах поведения детей. 
Видимо, строгость выполняет компенса-
торную функцию, связанную с негати-
визмом самовосприятия, которое может 
быть обусловлено неудовлетворенно-
стью значимых потребностей.

Интересной особенностью является 
связь волевых и эмоциональных компо-

нентов Я-образов матерей с показателя-
ми шкалы «Автономность—Контроль» 
по отношению к ребенку. Повышение 
показателей по этой шкале свидетель-
ствует о степени контроля за поведени-
ем ребенка. Обратная связь количества 
эмоциональных и волевых компонентов 
Я-образа матерей с высоким уровнем 
контроля поведения ребенка показыва-
ет, что мамы, придающие мало значения 
своей эмоциональности или волевым ха-
рактеристикам, отличаются недоверием 
к приемным детям, не уверены в их спо-
собности адекватно вести себя и самосто-
ятельно контролировать свое поведение. 
Те матери, в Я-концепции которых эмо-
циональные и волевые характеристики 
хорошо осознаются и играют важную 
роль, отличаются большим доверием к 
детям и предоставляют детям больше са-
мостоятельности.

Одним из факторов, который влияет 
на результаты деятельности и общения 
как положительно, так и отрицательно, 
является уровень напряжения. Это состо-
яние сопровождается ощущением общего 
дискомфорта, тревоги, страха. Однако при 
правильной регуляции человек может на-
править внутренние ресурсы на овладе-
ние ситуацией. Это возможно при опре-
деленном уровне мотивации, значимости 
ситуации. Во всех остальных случаях оно 
приводит к ломке мотивационных кон-
струкций структуры деятельности, дезор-
ганизует ее и коммуникацию [1].

Высокие показатели по шкале «Отсут-
ствие сотрудничества—Сотрудничество» 
свидетельствуют о включении ребенка 
во взаимодействие, признании его прав 
и достоинств. Они отражают равенство 
и партнерство в отношениях родителей 
и детей. Связь этой шкалы с конвенци-
ональными характеристиками Я-образа 
говорит о том, что при высоком уровне 
совместной деятельности мамы прояв-



143

Эмпирические исследования

ляют большую открытость, не прячутся 
за безличностно-ролевыми характери-
стиками, не используют их в качестве 
психологической защиты. Отсутствие 
сотрудничества с ребенком — результат 
нарушенных отношений, авторитарно-
го, безразличного или попустительско-
го стиля воспитания, связанный с ро-
стом конвенциональных компонентов в 
Я-образах, что характеризует закрытость 
приемных мам или отсутствие эффек-
тивной рефлексии. Примечательно, что 
сотрудничество связано и с когнитив-
ным компонентом Я-образа приемной 
мамы, что может быть показателем того, 
что мамы, для которых важны когнитив-
ные характеристики, более склонны к 
сотрудничеству, равноправному взаимо-
действию с приемными детьми.

Важно отметить положительную 
связь поведенческих характеристик 
Я-образа матерей с постоянством и по-
следовательностью требований к ребен-
ку, с отношением к нему, с применением 
наказаний и поощрений. Эта связь ука-
зывает на то, что уровень конативных 
показателей в Я-образе замещающих ма-
терей прямо связан с постоянством отно-
шения к ребенку и последовательностью 
требований к нему.

Заключение и выводы

Исследование связей Я-образов 
матерей с Он-образами детей и дет-
ско-родительскими отношениями по-
зволяет судить о том, что структурно-
содержательный анализ вербальных 
и невербальных образов дает возмож-
ность выявить характер и направлен-

ность детско-родительских отношений, 
прочность семейных связей и сделать 
следующие выводы:

1. Я- и Он-образы биологических и 
замещающих матерей имеют подобные 
структуры этих образов. Достоверные 
различия между Я-образами замещаю-
щих и биологических матерей указыва-
ют на то, что последние более уверенны 
и открыты в общении со своими детьми.

2. Я-образы замещающих матерей 
по своей структуре и содержанию тесно 
связаны с образами приемных детей в 
будущем и образами абстрактного ре-
бенка, что говорит о едином механизме 
формирования этих образов. Образ ре-
ального приемного ребенка имеет свои 
отличительные особенности, которые не 
повторяются ни в одном другом образе. 
То есть мамы, как правило, выбирают 
ребенка, опираясь не столько на отра-
жение реальных особенностей ребенка, 
сколько на собственную Я-концепцию и 
представление о том, каким должен быть 
ребенок. Именно в этом может таиться 
корень проблем детско-родительских от-
ношений в замещающих семьях.

3. Идентификация ребенка с собой у 
замещающих и у биологических матерей 
выполняет роль механизма, помогающе-
го им повысить уровень восприятия и по-
нимания ребенка, объяснить себе и ему 
его поведение в проблемных ситуациях, 
установить более близкие отношения.

4. Социально-перцептивные харак-
теристики Я-, Он-образов замещающих 
матерей являются индикаторами детско-
родительских отношений. Они позволя-
ют достаточно точно диагностировать 
особенности отношения замещающих 
матерей к приемным детям.
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Особенности материнского отношения в связи с формированием 
ценностных ориентаций современных подростков
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«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1107-9530, e-mail: arean@hse.ru

Цель. Выявление особенностей материнского отношения к детям подросткового возраста 
в зависимости от их пола, состава семьи, места проживания, а также в связи с ценностными 
ориентациями детей.

Контекст и актуальность. На фоне продолжающихся дискуссий о воспитательной роли се-
мьи и возрастающего интереса к феноменам современного детства и родительства представ-
ляется важным выявление основных аспектов современных детско-родительских отношений и 
их влияния на становление мировоззрения подростков.

Дизайн исследования. В работе исследовались особенности материнского отношения 
(в аспектах эмоциональной вовлеченности и гиперопеки) в связи с формированием мировоз-
зренческих ориентаций современных подростков. Структура мировоззренческих ориентаций 
выявлялась при помощи эксплораторного факторного анализа, характер связей — при помощи 
корреляционного анализа.

Участники. Исследование было проведено на выборке подростков, средний возраст 16,3 года, 
42% — юноши, всего — 7384 испытуемых, проживающих в разных федеральных округах Россий-
ской Федерации.

Методы (инструменты). Русскоязычная версия Опросника родительского отношения PBI 
(Parental Bonding Instrument), авторская методика «Пословицы» А.А. Реана.

Результаты. Материнское отношение является значимо связанным с полом ребенка, соста-
вом семьи, местом ее проживания. Высокие показатели материнского принятия положительно 
связаны с мировоззренческими установками, основывающимися на ценностях справедливости, 
поддержки, трудолюбия. Испытуемые, которые описывают своих матерей как чрезмерно опе-
кающих, склонны к воззрениям, отражающим важность умения подстраиваться и стремиться 
получить личную выгоду, а также большую сосредоточенность на себе.

Основные выводы. Существует значимая взаимосвязь между материнским отношением и 
ценностными ориентациями современных подростков.

Ключевые слова: ценностные ориентации подростков, детско-родительские отношения, 
гиперопекающее родительское отношение, эмоциональная близость родителя.
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Введение

В современных исследованиях тема-
тика детско-родительских отношений 
часто рассматривается в аспекте фор-
мирования эмоционально насыщенной 
и крепкой связи между родителем и 
ребенком, которая считается положи-
тельным фактором развития психики и 
становления его личности. С другой сто-

роны, чрезмерная родительская вовле-
ченность может становиться причиной 
сложностей сепарационных процессов, 
так как уменьшает возможности обрете-
ния ребенком самостоятельности за счет 
проб разных форм поведения. Возмож-
но, именно баланс между гиперопекой и 
эмоциональной дистантностью и являет-
ся одной из составляющих «хорошего», 
продуктивного родительского стиля.

Characteristics of Maternal Attitude linked to Values-Based 
Orientations of Modern Adolescents

Maria A. Novikova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3836-4240, e-mail: mnovikova@hse.ru

Artur A. Rean
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1107-9530, e-mail: arean@hse.ru

Objective. Finding out the characteristics of maternal attitude towards adolescents in relation to 
their gender, family composition and place of living, as well as to value orientations of the adolescents.

Background. Taking in account the ongoing discussions on the upbringing role of the family and 
growing interest to the phenomena of modern childhood and parenting revealing of the main aspects of 
child-parent relations and their influence on value orientations of adolescents seems to be important.

Study design. Maternal attitude (within its measurements of emotional involvement and overpro-
tection) in relation to value orientations of modern adolescents was investigated. Main statistical proce-
dures used were exploratory factor analysis and correlation analysis.

Participants. The survey was undertaken on the sample of 7384 adolescents (mean age 16,3, 42% 
male) living in several Federal Regions of Russia.

Measurements. Russian-language version of PBI (Parental Bonding Inventory) questionnaire, 
author’s scale “Proverbs”.

Results. According to the obtained results the evaluation given to maternal attitude by the ado-
lescents is significantly related to their gender, family structure and place of living. Higher estimates 
of maternal acceptance are positively correlated with adolescents’ values-based orientations linked to 
justice, support and diligence. Contrarily, the subjects who described their mothers like overprotecting 
were more inclined to the mindset based on self-adjustment, gaining personal beneficiaries and strong 
self-centration.

Conclusions. There is a significant relation between maternal attitude and value orientations of 
modern adolescents.

Keywords: values-based orientations of adolescents, maternal attitude, parent-child relationships, 
maternal overprotecting behavior.

For citation: Novikova M.A., Rean A.A. Characteristics of Maternal Attitude linked to Values-Based Orien-
tations of Modern Adolescents. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. 
Vol. 12, no. 2, pp. 148—165. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120209 (In Russ.).
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Родительский стиль обычно рассма-
тривается с точки зрения двух основных 
измерений: эмоциональной вовлеченно-
сти и заботы о ребенке и, с другой сто-
роны, степени контроля за поведением 
ребенка. Множество исследований на-
правлено на оценку того, в какой мере 
родительский стиль связан с возникно-
вением социально-девиантного, в том 
числе делинквентного, или даже пато-
логического поведения в подростковом 
или взрослом возрасте (суицидальное 
поведение, тревожные и депрессивные 
расстройства, зависимости) [14].

Исследований связи родительского 
стиля с формированием ценностной сфе-
ры подростков практически не проводи-
лось ни в России, ни за рубежом. Вместе 
с тем, вероятно, детско-родительские от-
ношения могут вносить существенный 
вклад в то, как складываются представ-
ления подрастающего поколения о при-
емлемом и недопустимом. Настоящее 
исследование посвящено выявлению 
особенностей родительского отношения 
(по оценке подростков) в зависимости от 
характеристик семьи, а также их связи с 
ценностными ориентациями подростков.

Какие качества должны быть прису-
щи родителю, и как они должны прояв-
ляться в его взаимодействии с ребенком 
для нормального, полноценного психи-
ческого развития последнего? В ставшей 
классической работе М. Эйнсворт выде-
ляются четыре измерения материнского 
поведения, которые отражаются в балан-
се привязанности1 и исследовательского 
поведения детей: это сензитивность-не-
сензитивность, принятие-отвержение, 
сотрудничество-вмешательство, доступ-
ность-игнорирование [18]. В других ис-

следованиях встречаются следующие 
факторы, описывающие родительское по-
ведение по отношению к детям: «теплота-
холодность, отвержение», «попуститель-
ство-требовательность», «потребность в 
опеке (однополярный), не обязательно 
сопряженная с эмоциональной привязан-
ностью» [32; 33]. Следующие два фактора 
выделяются практически всеми исследо-
вателями. Фактор «принятие-отверже-
ние» отражает на одном своем полюсе та-
кие характеристики отношения к ребенку, 
как его позитивная оценка, желание раз-
делить его переживания, эмоциональная 
поддержка, забота, сопряженная с ува-
жением, а на другом — игнорирование, 
отвержение, пренебрежение эмоциональ-
ными нуждами ребенка. Фактор «психо-
логическая автономия-психологический 
контроль» имеет в качестве одного из по-
люсов склонность к вмешательству, ди-
рективности, манипуляциям и усилению 
переживания вины у ребенка. Подобное 
родительское поведение не способствует 
гармоничному развитию личности.

Таким образом, можно сказать, что 
существуют две переменных, преимуще-
ственно вносящих вклад в формирование 
детско-родительских отношений. Первая — 
забота, эмоциональная вовлеченность; вто-
рая — психологический контроль по отно-
шению к ребенку. Именно эти измерения 
легли в основу опросника Parental Bonding 
Instrument (PBI), разработанного Гордо-
ном Паркером и коллегами в 1979 году [29]. 
Основой для разработки этого диагности-
ческого инструмента стал ряд экспертных 
оценок, данных набору психологических 
понятий студентами-медиками выпуск-
ного курса, медсестрами психиатрических 
отделений, родителями детей школьного 

________________________________________

1 Которую, вслед за Д. Боулби, автор понимает как глубокую и длительную эмоциональную связь, пре-
одолевающую время и расстояние [21].
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возраста. Опросник имеет двухфакторную 
структуру, соответствующую описанным 
выше измерениям детско-родительских от-
ношений: Фактор 1 «Забота, эмоциональ-
ная вовлеченность-индифферентность, 
отвержение» (Альфа Кронбаха=0,85), Фак-
тор 2 «Гиперопека-поддержка автономии, 
независимости» (Альфа Кронбаха=0,69). 
Данный опросник является одним из наи-
более часто используемых опросников 
родительского отношения как на клиниче-
ских, так и на выборках нормы [24; 26; 30; 
34]. В работе 2005 года была дана высокая 
оценка надежности данных опросника PBI 
c точки зрения их воспроизводимости [39].

Результаты апробации опросника 
PBI представлены в монографии О.Г. Ка-
лины и А.Б. Холмогоровой «Роль отца в 
психическом развитии ребенка» [7]. Не-
давно была произведена адаптация рус-
скоязычной версии опросника PBI на 
выборке 173 старшеклассников (средний 
возраст 16,7 лет) [38]. Было показано от-
сутствие значимых гендерных различий 
между восприятием материнского и от-
цовского отношения для обоих факто-
ров (которые соответствуют факторной 
структуре оригинальной методики).

Показатели родительского отношения, 
полученные при помощи PBI (а именно — 
отсутствие эмоциональной вовлеченности 
родителей, сопряженное с желанием кон-
тролировать поведение детей), оказыва-
ются значимо связанными с показателями 
психического здоровья детей, например, 
подверженностью депрессивным и тре-
вожным расстройствам [30], а также суи-
цидальными мыслями и намерениями [27].

Изучение ценностной сферы подрост-
ков представляет собой отдельный объем-
ный пласт современных психологических 
исследований [3; 10; 12]. Рассматриваются 
такие феномены, как влияние социальных 
условий на ценности и убеждения под-
ростков (например, показано значимое 

влияние того, воспитывался ли ребенок в 
полной/неполной семье или учреждении 
содействия семейному устройству, на цен-
ности в форме нормативных идеалов) [10]. 
Масштабное исследование (более 2500 ис-
пытуемых из различных регионов России) 
показало значимость социальной ситуации 
развития для формирования ценностно-
мотивационной направленности личности, 
в том числе рассматривались удовлетво-
ренность жизнью и психологическое благо-
получие родителей и учителей подростков.

В ряде работ соотносятся ценност-
ные структуры современных подрост-
ков и их родителей. Так, Н.Н. Толстых 
пишет о том, что у подростков и их ро-
дителей коррелируют 10% ценностей, 
при этом в структуре целей у первых 
преобладают мотивационные факторы, 
а у вторых — ценностные [16]. Соглас-
но результатам другого исследования, 
ценности родителей имеют и вовсе про-
тивоположную структуру относительно 
структуры ценностей подростков [15]. 
В работе Н.А. Хижкиной было продемон-
стрировано, что ценностные ориентации 
подростка формируются под влиянием 
ценностных ориентаций семьи, в кото-
рой он воспитывается, и переносятся им 
на отношения со сверстниками [17].

Микроклимат семьи, демократический 
стиль воспитания, положительные дет-
ско-родительские отношения, а также се-
мейные традиции являются основой для 
самооценки базисных ценностей как для 
подростков, так и для родителей [4; 13].

Вопрос связи родительского отноше-
ния с системой ценностных ориентаций 
подростков до настоящего момента рас-
смотрен не был. В настоящей работе мы 
ставим перед собой задачу выявления 
особенностей родительского отношения 
в зависимости от характеристик семьи, а 
также их связи с ценностными ориента-
циями подростков.
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Метод

Схема проведения исследования. 
Респонденты заполняли бланки мето-
дик, направленных на выявление особен-
ностей отношения к ним их родителей, а 
также отражающие их ценностные и ми-
ровоззренческие ориентации.

Выборка исследования. В исследо-
вании приняли участие учащиеся школ в 

возрасте 14—18 лет (всего 7384 человека). 
Средний возраст опрошенных — 16,3 года, 
42% — юноши. Процентное соотношение 
размеров населенных пунктов, где про-
живают опрошенные, а также состава их 
семей представлено на рис. 1 и 2.

Методы исследования. В исследова-
нии использовался Опросник родитель-
ского отношения PBI в адаптации Т. Ти-
хомировой и С. Малых [38]. Он включает в 

Рис. 1. Процентное распределение размера населенных пунктов, где проживают опрошенные

Рис. 2. Процентное распределение состава семей опрошенных
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себя шкалы Заботы (эмоционального при-
нятия) и Контроля, отдельно со стороны 
матери и со стороны отца. Всего в опрос-
ник входит 25 утверждений. Результатом 
заполнения опросника являются данные 
самоотчета испытуемых. Для настоящей 
статьи использовались только результаты 
по шкалам материнского отношения.

Для оценки ценностных ориентаций 
использовался стимульный материал «По-
словицы». Школьникам было предложено 
44 пословицы, из которых нужно было вы-
брать (в неограниченном количестве) те, 
которые отражают жизненные принципы 
и установки испытуемых. Отметим, что 
пословицы в качестве стимульного мате-
риала для психодиагностических методик 
ранее использовались неоднократно, в 
частности, как для диагностики особен-
ностей когнитивной сферы (в том числе 
патологий мышления), так и для личност-
ных особенностей испытуемых [1; 2; 5]. 
Д.А. Леонтьев рассматривает пословицы 
как мировоззренческую проекцию: они 
представляют собой «культурные клише 
для объяснения общих закономерностей 
и предписания способов поведения» [11]. 
В его исследовании был выявлен феномен 
«приватизации пословиц», означающий 
склонность людей выбирать те или иные 
пословицы в качестве любимых или пред-
почтительных в качестве индивидуальных 
руководящих принципов поведения.

Результаты

Предпочтения подростков при выборе 
пословиц распределились неравномерно. 
К примеру, больше всего опрошенных — 
65% — выбрали пословицу «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда», также более 
половины испытуемых выбрали в каче-
стве пословиц, которым следуют в жизни, 
«Ученье — свет, а неученье — тьма» (55%), 

«Бедность — не порок» (55%), «Волков 
бояться — в лес не ходить» (54%).

В список наименее предпочитаемых 
попали следующие пословицы: «По 
одежке протягай ножки» (16%), «От тру-
дов праведных не нажить палат камен-
ных» (18%), «Скупость — не глупость», 
«Что наша честь, если нечего есть?», 
«Другу угодить — себе досадить» (20%).

Поскольку в задачи настоящего иссле-
дования не входил качественный анализ, 
для сокращения размерности данных по 
методике «Пословицы» и их дальней-
шего использования в обобщенном виде 
к ним была применена процедура экс-
плораторного факторного анализа. На 
основании применения метода главных 
компонент с последующим Варимакс-
вращением было выделено 4 фактора, 
суммарно объясняющих 50% дисперсии 
данных. При содержательной оценке пе-
ревернутой матрицы компонентов, а так-
же на основании анализа графика-осыпи 
было принято решение о том, что более 
содержательно оправданным является 
двухкомпонентное решение (см. рис. 3).

Фактор 1 получил рабочее название 
«Активность, бескорыстие, справедли-
вость». В него вошли пословицы, отражаю-
щие направленность испытуемых на прило-
жение усилий к работе и получение новых 
знаний, ориентацию на справедливость, в 
том числе в социальных отношениях, го-
товность поддержать другого, не остаться в 
стороне. В этот же фактор вошли все посло-
вицы, связанные с патриотичным отноше-
нием к Родине. Отметим, что также высо-
кие нагрузки по этому фактору у пословиц, 
отражающих незначимость материального 
вознаграждения за труд и в целом неболь-
шую ценность денег как таковых.

Фактор 2 получил рабочее название 
«Осторожность, приспособляемость, 
ориентация на собственную выгоду». Во 
многом он является противоположным 
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Фактору 1 содержательно: в него вошли 
пословицы, акцентирующие важность 
получения, в первую очередь, выгоды для 
самого себя, отказа от помощи другим, 
если это сопряжено с риском, готовности 
приспосабливаться к ситуации, большой 
вариативности моральных принципов.

Были обнаружены гендерные различия 
в предпочитаемости пословиц, относя-
щихся к первому или второму типу: более 
социально желательные пословицы, фор-
мирующие фактор «Активность, бескоры-
стие, справедливость, патриотизм», чаще 
выбираются девушками (U=6179024,50, 
p<0,01), а пословицы, формирующие Фак-
тор «Осторожность, приспособляемость, 
ориентация на собственную выгоду» — мо-
лодыми людьми (U=5740311,50, p<0,01). 
Возможно, девушки в большей степени 
подвержены подростковому идеализму 

или же воспитываемой школой идее о том, 
что существует некий единственно «пра-
вильный» способ бытия, в котором чело-
веку удается сохранять во всех ситуаци-
ях честь и бескорыстность, не переживая 
конфликта с реалиями жизни. Юноши на 
их фоне выглядят более «прагматически» 
настроенными. Современный мир дикту-
ет молодым людям образ маскулинности, 
одной из важных характеристик которого 
является способность иметь высокий до-
ход, быть «хорошо устроенным в жизни», 
а также обеспечить свою семью.

Есть определенные предпочтения в по-
словицах в связи с возрастом испытуемых. 
Пословицы из Фактора «Активность, бес-
корыстие, справедливость, патриотизм» в 
равной степени часто выбираются учащи-
мися и 10-х, и 11-х классов. Пословицы из 
Фактора «Осторожность, приспособляе-

Рис. 3. График собственных значений компонент
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мость, ориентация на собственную выгоду» 
значимо чаще выбираются 10-классниками 
(U=6657191,50, p<0,05). Подростковому 
возрасту соответствует Конвенциональный 
уровень морального развития по Л. Кол-
бергу, регуляторами поведения на котором 
являются требования группы (Стадия 3) 
и общественные нормы и правила (Ста-
дия 4). Освоению этого уровня соответству-
ет уменьшение числа выборов пословиц из 
Фактора 2, которые, по сути, соответству-
ют в большей мере доконвенциональному 
уровню морального развития.

Наконец, были выявлены различия 
в предпочитаемых пословицах в зависи-
мости от размера населенного пункта, в 
котором проживает подросток. Посло-
вицы из Фактора 1 оказались наиболее 
часто выбираемыми подростками из 
крупных и очень крупных городов (от 

100 до 500 тыс. человек), в наименьшей 
степени — жителями поселков городско-
го типа, а также деревень и сел (c2=44,5, 
p<0,01). Пословицы из Фактора 2, напро-
тив, оказались наиболее предпочитаемы-
ми деревенскими и сельскими подрост-
ками, а меньше всего их выбирали ребята 
из крупных городов (c2=21,9, p<0,01).

Материнское отношение, согласно 
самоотчетам школьников, значимо раз-
личается в зависимости от размера на-
селенного пункта, в котором проживает 
семья. Наиболее высокие показатели 
принятия — в крупных городах с насе-
лением 100—500 тыс. человек, а также в 
деревнях (c2=26,15, p<0,01). Вне зави-
симости от размера населенного пункта 
показатели эмоционального принятия у 
матерей по отношению к дочерям выше, 
чем к сыновьям (U=3082216,5, p<0,05).

Рис. 4. Родительское отношение (эмоциональное принятие матерью) 
в населенных пунктах разной величины
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Если говорить о материнской гипе-
ропеке, то ситуация оказывается не-
сколько отличной: в крупных городах (с 
населением до 500 тыс. человек) ее по-
казатели наименьшие, а наиболее высо-
кие — в деревнях, поселках городского 
типа и городах с населением до 100 тыс. 
человек (c2=26,7, p<0,01). Во всех типах 
населенных пунктов (кроме поселков 
городского типа) гиперопека по отно-
шению к сыновьям оказывается значи-
мо выше, чем по отношению к дочерям 
(U=3428269,5, p<0,05).

От 10-го к 11-му классу школы 
увеличиваются показатели эмоцио-
нального принятия со стороны матери 
(U=3498464,00, p<0,05) и уменьшается 
гиперопека (U=3426374,00, p<0,01).

Материнское принятие же, в свою 
очередь, оказывается связанным с со-

ставом семьи: наиболее высокие пока-
затели эмоционального принятия в пол-
ных семьях с одним или двумя детьми. 
А вот в полных семьях с тремя и более 
детьми показатели материнского при-
нятия ниже, чем в семьях, где мать вос-
питывает одного или двух детей одна 
(c2=14,57, p=0,01).

Оценки, данные подростками мате-
ринскому принятию и гиперопеке, ока-
зались значимо связанными с их пред-
почтениями в выборке тех или иных 
пословиц (см. таблицу). Так, предпо-
чтения пословиц, относящихся к группе 
«Активность, бескорыстие, справедли-
вость, патриотизм», положительно кор-
релируют с эмоциональным принятием 
матерью (r=0,34, p<0,01) и отрицатель-
но — с гиперопекой (r=-0,17, p<0,01). 
Предпочтения пословиц из группы 

Рис. 5. Родительское отношение (материнская гиперопека) 
в населенных пунктах разной величины
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«Осторожность, приспособляемость, 
ориентация на собственную выгоду», 
напротив, являются отрицательно свя-
занными с принятием (r=-0,25, p<0,01) 
и положительно — с материнской гипе-
ропекой (r=0,18, p<0,01).

Показатели материнского принятия 
и гиперопеки, в свою очередь, оказались 
значимо отрицательно связаны между 
собой (r=-0,47, p<0,01).

Обсуждение результатов

В настоящей статье обсуждается ро-
дительское (материнское) отношение, 
субъективно оцениваемое подростками, 
в контексте социально-экономических 
характеристик семьи, а также в связях с 
мировоззренческими характеристиками 
подростков.

Согласно полученным нами данным, 
более высокие оценки материнскому 
принятию дают девушки, в то время как 
юноши выше оценивают уровень гипе-
ропеки со стороны матерей. Часть ис-
следований подтверждает более высо-
кий уровень заботы со стороны матерей 
по отношению к дочерям (например, 
[25; 31]). С другой стороны, в работе 

Паркера (1979) и в ряде других [23] зна-
чимых различий в этом показателе не 
выявлено.

Велика вероятность наличия куль-
турных различий, которые могут влиять 
как на отношение матери к ребенку в за-
висимости от его пола, так и на восприя-
тие этого отношения ребенком. В первом 
случае на основании полученных резуль-
татов можно говорить о том, что эмоци-
ональный контакт у матерей с дочерями 
устраивается легче, и девочки получают 
от мам больше поддержки. Во втором — 
о том, что юноши стремятся к большей 
самостоятельности, в связи с чем мате-
ринские действия в их адрес, связанные с 
заботой и попытками наложения ограни-
чений, могут восприниматься ими более 
критично (и, соответственно, в данных 
самоотчета они бОльшее количество ма-
теринских проявлений оценивают имен-
но как гиперопеку).

В исследовании на американской 
выборке [22] было показано, что для 
девочек более характерны поиск кон-
такта с матерями и нахождение с ними 
на меньшей дистанции, чем для маль-
чиков. С другой стороны, связь стрес-
сирующих воздействий с потребностью 
в контакте и уменьшении дистанции 

Т а б л и ц а
Показатели связи между шкалами опросника «Родительское отношение» 

Материнское принятие и Материнская гиперопека с предпочтениями 
в выборе пословиц

1 2 3 4
1. Фактор 1 «Активность, бескорыстие, спра-
ведливость, патриотизм»

1

2. Фактор 2 «Осторожность, приспособляе-
мость, ориентация на собственную выгоду»

-,087** 1

3. Эмоциональное принятие матерью ,340** -,253** 1
4. Материнская гиперопека -,167** ,177** -,426** 1

Примечание: использован коэффициент корреляции r Спирмана, ** — корреляция значима на 
уровне 0,01 (двусторонняя).
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значима именно для мальчиков. В све-
те этого факта большая гиперопека со 
стороны матерей (при более низкой 
эмоциональной вовлеченности) по от-
ношению к подросткам мужского пола 
выглядит, скорее, дисфункциональной. 
Подросток, оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации, получит, вероятнее, 
много контроля и вмешательства в свою 
жизнь со стороны матери, в то время 
как нуждаться будет в первую очередь в 
эмоциональном принятии. В контексте 
кросс-культурных различий отметим, 
что в исламских выборках, к примеру, 
матерей характеризует более попусти-
тельский стиль отношения к сыновьям, 
чем к дочерям, по отношению к которым 
они более авторитарны [19].

Согласно полученным нами резуль-
татам, показатели гиперопеки по мере 
взросления ребенка понижаются для 
обоих полов. Это видится благоприят-
ным фактом: оно облегчает протекание 
сепарационных процессов в семье, не-
обходимых для достижения взрослости. 
Показатели эмоционального принятия 
же, напротив, растут; вероятно, в этом 
отражается некий распространенный 
паттерн материнского отношения: детей 
нужно опекать и контролировать, а эмо-
ционально близкое общение возможно, 
скорее, уже с теми, кто достаточно вы-
рос, с кем в большей степени возможно 
«общение на равных».

Материнское принятие оказывается 
связанным с составом семьи: больше 
всего его получают дети в полных се-
мьях, но не в многодетных. В семьях, где 
матери воспитывают детей в одиночку, 
оценки их эмоциональной вовлеченно-
сти и принятия, данные детьми, ниже. 
В ранее проведенном исследовании 
было показано, что среди причин мало-
эффективных родительских стратегий 
матерей-одиночек — низкий уровень со-

циальной поддержки (в том числе и как 
следствие неспособности ее получить) 
и высокая подверженность разнообраз-
ным негативным событиям в жизни 
[35]. О том, что несмотря на то, что ре-
бенок является несомненной ценностью 
для женщины, не состоящей в браке, она 
будет относиться к нему амбивалентно 
вследствие перегруженности домаш-
ними и профессиональными обязанно-
стями, пишут и отечественные авторы 
[8]. Самые низкие оценки материнского 
принятия даны детьми, воспитывающи-
мися в семьях с тремя и более сиблин-
гами. Это может свидетельствовать об 
истощенности ресурсов многодетных 
матерей, которая, в свою очередь, яв-
ляется следствием как недостаточной 
социальной поддержки, так и нехватки 
родительских компетенций, психологи-
ческой грамотности.

Показатели гиперопеки в малень-
ких населенных пунктах наиболее 
высокие: самый высокий уровень ги-
перопеки в сочетании с высокими же 
показателями материнского приня-
тия — в деревнях. В крупных городах 
(100—500 тыс. человек) гиперопека у 
матерей, напротив, наименее выраже-
на, а уровень принятия — наиболее вы-
сок. Сходные результаты были получе-
ны ранее [6]. В городах-миллионниках 
показатели эмоционального принятия 
самые низкие, но и материнская опе-
ка так же не высока. Мы предполагаем 
возможность существования несколь-
ких интерпретаций. В очень круп-
ных городах родительское отношение 
характеризуется наличием высоких 
требований к собственным детям: их 
воспитывают с ориентацией на высо-
коконкурентную среду, которая будет 
окружать их «во взрослой жизни», ста-
раясь при этом быстрее дать им само-
стоятельность. Возможно также, что 
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матери сильно погружены в другие, 
не связанные с родительством аспек-
ты собственной жизни (к примеру, 
устройство карьеры или личной жиз-
ни), что также ведет к снижению эмо-
циональной заботы о детях. Интересно, 
что именно родителей (а в особенности 
матерей) из больших городов приня-
то считать наиболее подкованными в 
психологических аспектах воспитания. 
Они — основные потребители контен-
та, связанного с «грамотным родитель-
ством» (вебинары, книги и т.д.). И тем 
не менее именно их дети оценивают 
как наименее эмоционально вовле-
ченных и заботливых, что наводит на 
мысли о том, что обширные знания не 
всегда выражаются в соответствующем 
поведении. Высокие показатели гипе-
ропеки в деревнях и поселках могут 
быть связаны с традиционным стилем 
воспитания, практикуемым там, в рам-
ках которого границы ребенка являют-
ся гораздо более «проницаемыми» для 
вмешательства взрослых, и частная 
жизнь как таковая имеет меньшую цен-
ность. С другой стороны, там велики и 
показатели эмоционального принятия: 
возможно, более «традиционное» ма-
теринство предполагает, в первую оче-
редь, теплые отношения с ребенком, 
вне зависимости от его достижений и 
т.д. Наиболее «удачный» вариант мате-
ринского отношения выявлен в круп-
ных городах. С одной стороны, здесь 
матери достаточно эмоционально во-
влечены в жизнь детей, с другой — до-
статочно ориентированы на то, чтобы 
дать им самостоятельность. Возможно, 
социальная среда расценивается мате-
рями в таких населенных пунктах как 
менее опасная, по сравнению с города-
ми-миллионниками, что позволяет им 
испытывать меньше тревоги и, соответ-
ственно, применять меньше контроля.

Высокие показатели материнского 
принятия оказываются положитель-
но связанными с мировоззренческими 
установками, связанными с ценностями 
справедливости, поддержки, трудолю-
бия. Испытуемые, которые описывают 
своих матерей как более принимающих, 
значимо чаще выбирают в качестве ха-
рактеризующих их собственную жизнь 
пословицы, отражающие позитивные, 
социально приемлемые качества (важ-
ность дружбы и открытых, честных 
отношений с людьми, готовность ра-
ботать, будучи мотивированными не 
в первую очередь материальным воз-
награждением, готовность отстаивать 
свои ценности). Подростки же, говоря-
щие о своих матерях как о чрезмерно 
гиперопекающих и вмешивающихся в 
их жизнь, напротив, склонны выбирать 
высказывания, отражающие важность 
умения подстраиваться, быстро менять 
свои ценностные ориентации, стремить-
ся получить личную выгоду (что имеет 
большую важность, чем личные отно-
шения с людьми). Таким образом, мы 
можем наблюдать вклад материнского 
отношения с точки зрения соотношения 
его компонентов — контроля и эмоцио-
нального принятия — в моральное раз-
витие ребенка. Вторжение в границы 
ребенка без учета его интересов и веры 
в его возможности связано с тем, что по-
следний в качестве мировоззренческих 
установок скорее предпочтет ориента-
цию на собственную выгоду без учета 
потребностей других, что соответствует 
в большей мере доконвенциональному 
уровню морального развития. Напро-
тив, материнское отношение, связанное 
с эмоциональным контактом, заботой и 
теплотой, является фактором формиро-
вания аналогичного отношения к окру-
жающим, направленного на помощь и 
поддержку, у ребенка.
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Выводы

1. Такие компоненты материнского 
отношения, как эмоциональное приня-
тие и склонность к гиперопеке, связаны 
с полом и возрастом ребенка: большая 
опека и контроль проявляются по от-
ношению к подросткам мужского пола, 
эмоциональное принятие — к девушкам. 
По мере взросления детей принятия со 
стороны матерей становится больше, 
контроля — меньше.

2. Наиболее высокие показатели 
эмоционального принятия у матерей 
в полных семьях, где воспитываются 
1—2 ребенка, ниже — в неполных семьях 
с таким же числом детей, а самые низ-
кие — в полных семьях с тремя сиблин-
гами и более.

3. Наибольшие показатели гиперопе-
ки характерны для матерей из неболь-
ших населенных пунктов; в крупных 
городах гиперопека самая слабо выра-
женная при высоких показателях эмоци-
онального принятия, в городах-милли-
онниках ниже показатели и гиперопеки, 
и материнского принятия.

4. Пословицы, отражающие жизнен-
ные ориентации, связанные с направлен-
ностью на приспособляемость и стремле-
ние к личной выгоде, чаще выбираются 
юношами, а также жителями мелких на-
селенных пунктов (поселков городского 
типа и деревень). Мировоззренческие 
установки, связанные с ценностями 
справедливости, поддержки, трудолю-
бия, характерны для подростков, матери 
которых проявляют высокую степень 
эмоционального принятия.

Заключение

Сегодня, когда воспитательная 
функция семьи в очередной раз пре-
терпевает пересмотр, понимание того, 
как выстраивается материнское отно-
шение к подростку, и как оно влияет 
на мировоззренческие ориентации по-
следнего, кажется немаловажным. На-
стоящее исследование показало, что 
вышеназванное влияние действительно 
имеет место: чем больше мать может 
быть эмоционально доступной и прини-
мающей по отношению к ребенку, при 
этом не сверхконтролирующей, тем в 
большей степени в своей жизни он ру-
ководствуется принципами поддержки, 
трудолюбия, справедливости. Большее 
проявление гиперопеки (при эмоцио-
нальной отстраненности) по отноше-
нию к мальчикам, нехватка ресурсов на 
эмоциональный контакт у многодетных 
матерей (что примечательно — в полных 
семьях даже более выраженная, чем у 
матерей-одиночек), повышенная мате-
ринская опека в маленьких населенных 
пунктах и отсутствие эмоциональной 
связи с детьми в городах-миллионни-
ках — выявленные в рамках настоящего 
исследования «факторы риска» разви-
тия деструктивных мировоззренческих 
установок у подростков, связанных с 
инструментальным отношением к дру-
гим. Перечисленные тенденции требуют 
углубленного исследования, в том числе 
и с точки зрения возможности их ниве-
лирования при помощи социальных мер 
и повышения психологической осве-
домленности родителей.
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Цель. Оценка распространенности насилия среди детей, родившихся в России в 1980-е годы, 
в начале и конце 1990-х годов, c помощью ретроспективного опроса молодежи.

Контекст и актуальность. Оценка распространенности насилия над детьми представля-
ет собой не решенную до конца научную и методическую проблему. Существуют разногласия 
в подходах к оценке распространенности насилия, в интерпретации полученных результа-
тов. Однако главной является проблема надежных измерительных инструментов. Многие 
исследования показывают широкую вариативность в оценке распространенности и даже в 
сравниваемых параметрах; еще большие расхождения возникают, если речь идет о выявле-
нии факторов и последствий насилия над ребенком. Такая широкая вариативность оценок 
связывается с недостаточным качеством самих измерительных инструментов и процедур 
исследования.

Дизайн исследования. В работе анализировались данные о распространенности насилия у 
«постсоветских детей», «детей 90-х» и «детей 21 века». Наличие и характер взаимосвязи про-
верялись с помощью методов математической статистики (корреляционный анализ и анализ 
значимости различий).

Выборка. Выборка исследования состояла из 537 человек в возрасте от 18 до 24 лет 
(M=20,23, SD=1,84), проживающих на территории Российской Федерации. Выборка респон-
дентов 2006 года включала в себя 144 человека (25,7% мальчиков, 74,3% девочек), 2012 года — 
203 человека (36,4% мальчиков, 63,6% девочек), 2018 года — 190 человек (35,7% мальчиков, 
64,3% девочек).

Методы. Международный опросник ICAST-R (ICAST-Retrospective) (в адаптации Е.Н. Вол-
ковой, О.М. Исаевой).

Результаты. Сравнительный анализ распространенности насилия у «детей 21 века», 
«постсоветских детей» и «детей 90-х» показал, что между этими группами наблюдается ско-
рее сходство, чем различия в выраженности видов, форм насилия и частоты их встречаемости 
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(за исключением случаев сексуального насилия, процент случаев которого значительно снижа-
ется от 2006 года исследования к 2018 году).

Основные выводы. Ретроспективный опрос молодежи с помощью ICAST-R позволяет оце-
нить распространенность насилия среди детей, а также состояние системы защиты детей от 
насилия и содержание общественных представлений в отношении насилия над детьми.

Ключевые слова: ICAST-R, ретроспективный опрос, распространенность насилия, насилие 
над детьми.
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Objective. Estimating the prevalence of violence among children born in Russia in the 1980s, in the 
early 1990s and in the late 1990s using a retrospective youth survey.

Background. Assessing the prevalence of a child abuse is an unresolved scientific and methodologi-
cal problem. There are disagreements in approaches to assess the prevalence of violence, in interpreting 
the results. However, the main problem is the problem of reliable measuring instruments. Many studies 
show a wide variability in estimating prevalence and even in compared parameters; even greater dis-
crepancies arise when it comes to identifying the factors and consequences of child abuse. Such a wide 
variability of estimation is associated with the insufficient quality of the measuring instruments and 
research procedures themselves.

Study design. The sampling analyzed data on the prevalence of violence among “post-Soviet chil-
dren”, “children of the 90s” and “children of the 21st century”. The presence and nature of the relation-
ship was checked using methods of mathematical statistics (correlation analysis and analysis of the 
significance of differences).

Participants. The study sample consisted of 537 people aged 18 to 24 years (M=20.23, SD=1.84) 
living in the Russian Federation. The 2006 sample of respondents included 144 people (25,7% of boys, 
74,3% of girls), 2012 — 203 people (36,4% of boys, 63,6% of girls), 2018 — 190 people (35,7% of 
boys, 64,3% of girls).

Measurements. International Questionnaire ICAST-R (ICAST-Retrospective) (adapted by E.N. 
Volkova, O.M. Isaeva).

Results. A comparative analysis of the prevalence of violence among “children of the 21st cen-
tury”, “post-Soviet children” and “children of the 90s” showed that there is more similarity between these 
groups than differences in the severity of types, forms of violence and their frequency of occurrence 
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Введение

В конце ХХ—начале XXI веков круп-
нейшие международные организации 
провели серию масштабных исследова-
ний, связанных с проблемой насилия и 
жестокого обращения с детьми. Резуль-
таты этих исследований были обобщены 
в серии докладов [4; 9], материалы кото-
рых позволили оценить качество жизни 
детей в разных странах, угрозы и риски 
их физическому, личностному и соци-
альному развитию. В качестве критерия 
такого сравнения выступали данные о 
распространенности насилия над детьми, 
которые, по сути, позволяли получить 
ответ на вопрос об уровне благополучия 
жизни в стране не по традиционно при-
нятым критериям экономической актив-
ности и эффективности деятельности, а 
по критерию благополучия детей, про-
гнозирующему перспективы развития 
того или иного общества.

Сегодня оценка распространенности 
насилия над детьми также использует-
ся многими организациями для опре-
деления эффективности применяемых 
мер улучшения качества жизни. Рас-
пространенность насилия над детьми в 
последнее время все чаще включается в 
качестве самостоятельного критерия и 
в различные программы международ-
ного мониторинга. Например, в данных 
PISA — Международной программы до-

стижений учащихся — приводятся све-
дения о распространенности буллинга — 
школьной травли, что в сопоставлении 
с результатами академических достиже-
ний детей фактически показывает психо-
логическую цену этих успехов [8].

Многие государства, особенно под-
писавшие Конвенцию о правах ребенка, 
используют оценку распространенности 
насилия как многоплановую и система-
тическую основу для разработки стра-
тегии в развитии системы защиты детей. 
Результаты сравнительного анализа рас-
пространенности насилия, отслеживае-
мые на протяжении времени, позволяют 
оценить эффективность усилий деятель-
ности государства в обеспечении права 
ребенка на полноценную жизнь и дина-
мику благополучия детей в стране.

Однако оценка распространенности 
насилия над детьми представляет со-
бой не решенную до конца научную и 
методическую проблему. Существуют 
разногласия в подходах к оценке рас-
пространенности насилия, в интерпре-
тации полученных результатов. Однако 
главной проблемой является проблема 
надежных измерительных инструмен-
тов. Многие исследования показывают 
широкую вариативность в оценке рас-
пространенности и даже в сравниваемых 
параметрах [14; 15; 16]. Еще большие 
расхождения возникают, если речь идет 
о выявлении факторов и последствий на-

(with the exception of cases of sexual violence, the percentage of cases of which is significantly reduced 
from the 2006 study to the 2018th year).

Conclusions. A retrospective survey of young people using ICAST-R allows you to assess the preva-
lence of violence among children, as well as the state of the child protection system from violence and the 
content of public perceptions regarding child abuse.

Keywords: ICAST-R, retrospective survey, prevalence of violence, child abuse.

For citation: Volkova E.N., Volkova I.V., Isaeva O.M. Prevalence of Violence Estimation in Russia through 
a Retrospective Youth Survey. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. 
Vol. 12, no. 2, pp. 166—182. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120210 (In Russ.).
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силия над ребенком [13]. Такая широкая 
вариативность оценок связывается авто-
рами, в первую очередь, с недостаточным 
качеством самих измерительных инстру-
ментов и процедур исследования.

Один из самых популярных совре-
менных подходов в изучении распро-
страненности насилия над детьми состо-
ит в опрашивании молодежи о событиях, 
которые происходили в их недавнем дет-
стве [14; 18]. Ретроспективная само-
оценка, анонимный рассказ взрослого 
человека об опыте пережитого насилия 
признается исследователями одним из 
наиболее эффективных способов сбора 
данных. Использование ретроспектив-
ных вопросов получило такое признание 
потому, что люди часто хорошо помнят 
ключевые события своей жизни, особен-
но если эти события были эмоционально 
окрашены. Переживания, сопровождаю-
щие то или иное событие, а также повто-
ряемость событий или действий — это 
важные условия перехода информации 
из кратковременной памяти в долговре-
менную [1]. Ситуации насилия, безус-
ловно, являются таковыми.

Многие ретроспективные опросники 
оценки насилия, опубликованные сегод-
ня, весьма различаются друг от друга по 
количеству и специфике предлагаемых 
вопросов, процедуре проведения опроса 
и целевой группе, на которую они со-
риентированы [17; 19]. Преимущества 
и ограничения этих опросников, пред-
ставленные в публикациях [3; 12], были 
учтены при разработке международного 
измерительного инструмента — ретро-
спективного опросника для оценки рас-
пространенности насилия над детьми 
ICAST-R. Этот опросник был разрабо-
тан международной исследовательской 
группой в 2006 году при поддержке 
международного общества по предотвра-
щению насилия и жестокого обращения 

с детьми (ISPCAN). Специалисты более 
30 стран приняли участие в обсуждении 
общей структуры и содержания опрос-
ника. Опросник включает в себя 26 во-
просов, объединенных в четыре раздела: 
общая информация о респонденте, во-
просы относительно физического, эмо-
ционального и сексуального насилия. 
Одним из важных отличий является то, 
что этот опросник фокусируется на отно-
сительно небольшом числе показателей 
поведенческих проявлений, наиболее ти-
пичных в различных культурах. Второе 
важное отличие заключается в том, что 
контекст неблагоприятных событий, на-
пример, разница в возрасте между агрес-
сором и жертвой или социальная обста-
новка, в которой происходят события, не 
используется для оценки насилия. Эти 
обстоятельства делают ретроспективный 
опросник ICAST-R удобным инструмен-
том для проведения так называемых па-
нельных исследований, совмещающих в 
себе преимущества социально-психоло-
гического анализа и социально-управ-
ленческого мониторинга.

Данная статья представляет собой 
попытку изучения эффективности си-
стемы защиты детей в Российской Фе-
дерации с помощью ретроспективного 
анализа. Целью нашего исследования 
являлась оценка распространенности 
насилия среди детей, родившихся в 
России в 1980-е годы, в начале и конце 
1990-х годов, c помощью ретроспектив-
ного опросника ICAST-R.

Целевые группы исследования были 
сформированы нами следующим образом.

Первая группа респондентов, запол-
нявших опросник в 2006 году, — это ре-
спонденты, рожденные в восьмидесятых 
годах (1982—1988 г.р.), детство которых 
пришлось на годы распада Советского Со-
юза, развала сильной государственной си-
стемы защиты детства.
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90-е годы двадцатого века были слож-
ным периодом в жизни нашей страны. 
Трансформация социально-экономиче-
ских и общественных отношений резко 
снизила уровень жизни населения, скач-
кообразно возросли потребительские 
цены, снизились реальные доходы насе-
ления. Сложная социально-экономиче-
ская ситуация не могла не отразиться на 
институте семьи, системе образования, 
здравоохранения и вследствие этого на 
положении детей. В этот период резко 
сократилось число браков, увеличилось 
число разводов. Сформировалась устой-
чивая тенденция рождения детей вне 
семьи и брака, роста количества детей, 
растущих без родителей (социальные и 
фактические сироты), а также детей-от-
казников, то есть детей, которых матери 
по тем или иным причинам оставили в 
родильных домах. Общая ситуация про-
извола и криминогенная обстановка сти-
мулировали рост преступлений в отно-
шении детей.

В этих условиях правительством 
разрабатывались экономические и со-
циальные программы, а также комплекс 
неотложных мер, направленных на вы-
ход России из кризиса. Среди основных 
стоит отметить законодательные меры 
в области семьи и детства. Так, в начале 
90-х годов были приняты закон «О до-
полнительных мерах по охране материн-
ства и детства» (1992 г.), Указы Прези-
дента Российской Федерации «О мерах 
по социальной поддержке многодетных 
семей», «О первоочередных мерах по 
реализации Всемирной декларации об 
обеспечении выживания и развития де-
тей в 90-е гг.» [5; 6; 7]. В 1994 году была 
утверждена федеральная программа 
«Дети России» [2]. В ноябре 1995 г. был 
принят Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания населения 
Российской Федерации», который стал 

основой законодательной базы в сфере 
социальной защиты населения [5; 6; 7]. 
С принятием Концепции развития со-
циального обслуживания населения в 
Российской Федерации (август 1993 г.) 
произошел переход к системе социаль-
ной защиты, принятой в европейских 
странах.

Включение России в мировое сооб-
щество в начале 90-х годов стимулиро-
вало всплеск общественной активности 
и волонтерского движения. Появилось 
большое число общественных организа-
ций, работающих с детьми. Основными 
принципами работы специалистов-пе-
дагогов, психологов, педиатров, соци-
альных педагогов, инспекторов по делам 
несовершеннолетних стали принципы 
активности и ответственности, консо-
лидации усилий. Все это позволило ос-
ваивать и разрабатывать эффективные 
практики работы с детьми, подростка-
ми и молодежью. В начале 90-х годов 
двадцатого века существовало свыше 
340 организаций, занимавшихся про-
блемами детства по всей России. Эти 
организации существенно различались 
по своим целям, задачам, организацион-
ной структуре, направлениям деятель-
ности. Как правило, данные организации 
были созданы либо родителями детей с 
особым (часто неблагополучным) раз-
витием, либо профессионалами, которые 
ежедневно сталкивались с проблемами 
ребенка и не могли их решить в рамках 
функционала деятельности государ-
ственной организации. В этот период 
закладывались основы эффективного 
социального партнерства между государ-
ством и обществом для обеспечения прав 
каждого ребенка на полноценную жизнь. 
По вопросам защиты прав детей Россия 
в 90-х годах ХХ века сделала большой 
шаг вперед, ратифицировав Конвенцию 
ООН о правах ребенка. В России были 
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признаны гуманистические принципы 
в отношении прав детей, как и во всем 
демократическом мире. В соответствии 
с этим были разработаны и внесены по-
правки в Семейный кодекс Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, принят Федеральный 
закон о гарантиях прав ребенка [5; 6; 7].

Однако в полной мере реализацию 
данных правительственных начинаний 
можно было почувствовать только к кон-
цу 90-х годов.

Вторая группа респондентов, запол-
нявших опросник об опыте пережитого в 
детстве насилия в 2012 году, — это группа 
детей, рожденных в 1988—1994 гг., дет-
ство которых проходило на рубеже веков.

В этот период произошла серьез-
ная модернизация систем образования, 
здравоохранения, поддержки ребенка, 
находящегося в трудных жизненных ус-
ловиях. Система социального обеспече-
ния была заменена системой социальной 
защиты, которая позволяла достаточно 
оперативно реагировать на проблемы 
детства, возникающие в процессе транс-
формации рыночных отношений. В этот 
период в Российской Федерации полу-
чили развитие новые учреждения: цен-
тры психолого-педагогической помощи 
семье и детям, социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, 
реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями и многие другие.

Третья группа испытуемых — это 
юноши и девушки, заполнявшие опросник 
в 2018 году, рожденные в конце 90-х, на-
чале 2000-х гг. (1994—2000 г.р.), чье дет-
ство пришлось на начало 21 века.

Это время системной работы по про-
филактике насилия и жестокого обра-
щения в отношении детей: вступают в 
силу федеральные законы, создаются 
и полноценно работают национальные 

фонды, реализуются национальные про-
граммы, а также функционируют неком-
мерческие организации, призванные обе-
спечить счастливое детство. Проводится 
обучение специалистов навыкам выяв-
ления детей, пострадавших от насилия, 
реагирования на выявленные случаи, а 
также оказания поддержки им. Активно 
действует общенациональная информа-
ционная кампания по противодействию 
жестокому обращению с детьми, в ходе 
которой проводится просвещение на-
селения, в том числе об ответственно-
сти за применение насилия над детьми, 
о деятельности различных социальных 
служб и учреждений, служб экстренной 
помощи детям и семьям. Совместными 
усилиями Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте Российской Фе-
дерации, Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
и Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения в сентябре 2010 г. 
открывается единая для России линия 
детского телефона доверия [2; 7; 10; 11].

Первое десятилетие XXI века отме-
чено в России принятием Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012—2017 годы, и на основе достигнутых 
результатов 2018—2027 годы объявлены 
в России Десятилетием детства. Это, не-
смотря на широкий круг задач, которые 
еще предстоит решить, несомненно, уни-
кальное социальное достижение.

В представленной статье в соответ-
ствии с периодами развития системы за-
щиты детей в новейшей истории России 
мы хотели бы представить результаты 
сравнительного исследования распро-
страненности насилия над детьми в трех 
группах:

• среди родившихся в России в 
1980-е годы и еще ощутивших на себе 
достижения советской системы защиты 
детства (группа «постсоветские дети»);
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• среди родившихся в начале 
1990-х годов, в самый сложный пе-
риод социальных и экономических 
потрясений российского общества 
(группа «дети 90-х»);

• среди родившихся в конце 1990-х—
начале 2000-х годов, тех, чье детство при-
шлось на период своеобразного ренес-
санса в развитии системы защиты детей 
(группа «дети начала XXI века»).

Метод

Схема проведения исследования. Ре-
спонденты заполняли ретроспективный 
опросник пережитого в детстве насилия.

Выборка исследования. Выборка 
исследования состояла из 537 человек 
в возрасте от 18 до 24 лет (M=20,23, 
S=1,84), проживающих на территории 
Российской Федерации. В ходе иссле-
дования мы учитывали результаты, 
собранные в 2006, 2012 и 2018 годах. 
Выборки были сопоставимы по коли-
честву, полу, статусу респондентов. Вы-
борка респондентов 2006 года включала 
в себя 144 человека (25,7% молодых лю-
дей, 74,3% девушек), 2012 года — 203 че-
ловека (36,4% молодых людей, 63,6% 
девушек), 2018 года — 190 человек 
(35,7% молодых людей, 64,3% девушек). 
310 (89,3%) респондентов закончили 
11 классов, 36 (10,4%) — 9 классов, 1 
(0,2%) имеет только начальное образо-
вание. 60 (11,2%) человек проживают 
в селе или деревне, 195 (36,4%) — в ма-
леньком городе, 260 (48,5%) — в боль-
шом городе, 21 (3,9%) человек выбрали 
категорию «Другое». 78 респондентов 
(14,5%) работают полный рабочий день, 
128 (23,8%) — работают неполный день, 
19 (3,5%) — работают, но не получают 
зарплату, 312 человек (58,1%) не рабо-
тают. 1 (0,2%) человек учится в школе, 

лицее или гимназии, 5 (0,9%) человек 
учатся в техникуме или колледже, 517 
(96,3%) — учатся в университете, 14 
(2,6%) — не получают никакого образо-
вания в момент опроса.

Методы исследования. Для исследо-
вания среди молодежи 18—24 лет опыта 
пережитого в детстве насилия нами был 
использован международный опрос-
ник ICAST-R (ICAST-Retrospective). 
Опросник был разработан сотрудни-
ками Университета г. Брисбан, Ав-
стралия (Queensland University of 
Technology, Brisbane, Australia) под ру-
ководством профессоров М. Дунном 
(Michael P Dunne) и Б. Макфарлэном 
(Bonnie Macfarlane) в 2006 году и адапти-
рован к российским условиям Е.Н. Вол-
ковой, О.М. Исаевой [3; 12].

Результаты

Данные о распространенности на-
силия среди детей и подростков, полу-
ченные путем ретроспективного опроса 
молодежи в 2006, 2012, 2018 годах, пред-
ставлены на рисунке и в табл. 1.

Как показывают результаты про-
веденного исследования, самым рас-
пространенным видом насилия во всех 
трех выборках является физическое 
насилие: 71,9% участвующих в иссле-
довании «постсоветских детей», 53,2% 
«детей 90-х» и 66,8% «детей 21 века» со-
общают о фактах физического насилия 
в отношении себя.

Эмоциональное насилие распростра-
нено чуть меньше, чем физическое на-
силие, но процент его значительный во 
всех трех группах. Две трети «постсовет-
ских детей» (66,0%), 45,3% «детей 90-х» 
и 66,3% «детей 21 века» отметили, что 
испытывали различные формы эмоцио-
нального насилия.
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И физическому, и эмоциональному 
насилию в одинаковой мере подверга-
лись как девочки, так и мальчики.

Наименее распространенным ви-
дом насилия среди детей во всех трех 

группах является сексуальное насилие: 
одна треть (34,7%) «постсоветских де-
тей», 15,8% «детей 90-х» и 7,9% «детей 
21 века» были жертвами сексуального 
насилия. При этом сексуальному на-

Рис. Распространенность видов насилия среди детей и подростков 
(на основе анализа данных 2006, 2012 и 2018 годов)

Т а б л и ц а  1
Распространенность различных видов насилия среди детей и подростков 

(на основе анализа данных 2006, 2012 и 2018 годов)
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Физическое 
насилие

75,7 71,9 72,9 63,5 47,3 53,2 77,9 60,6 66,8 6,17(2)
20,8(2)
23,2(2)

0,045
<0.001
<0,001

*
***
***

Эмоцио-
нальное 
насилие

48,6 71,9 66,0 47,3 44,2 45,3 69,1 64,7 66,3 8,24(2)
24,8(2)
25,8(2)

0,016
<0.001
<0.001

*
***
***

Сексуаль-
ное насилие

16,2 41,1 34,7 14,8 16,3 15,8 2,9 10,6 7,9 2,22(2)
22,6(2)
23,8(2)

0,321
<0.001
<0.001

НЗ
***
***

Примечание. Значимость различий: НЗ — не значимо (p>0,05); * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — 
p<0,001.
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силию чаще подвергаются девочки 
(χ2(1)=8,2335, p=0,004), физическо-
му — мальчики (χ2(1)=7,7494, p=0,005). 
Частота встречаемости случаев сек-
суального насилия в группе «детей 
21 века» меньше, чем у «постсоветских 
детей» и «детей 90-х» (χ2(2)=23,88, 
p<0,001).

Как показывают результаты табл. 2 
и табл. 3, наиболее распространенны-
ми формами физического насилия у 
детей являются удары по телу рукой и 
ногой. Причем если девочек в выбор-
ке 2006 года ударяли рукой несколь-
ко чаще, чем мальчиков (65,4% против 
62,1%, χ2(1=0,017, p=0,8959), то в выбор-
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Распространенность различных форм насилия среди детей и подростков 
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Физическое насилие
Удары по телу (рукой) 62,1 65,4 60,8 40,3 70,6 51,6
Удары по телу (ногой) 40,5 21,5 17,6 8,5 27,9 14,7
Удары по телу с помощью предмета (палка, розги…) 16,2 28,0 20,3 19,4 36,8 33,6
Тряска 8,1 7,5 5,4 3,9 22,0 17,2
Порезы ножом или острым предметом 8,1 7,5 9,4 3,1 16,2 7,4

Эмоциональное насилие
Оскорбление, критика 48,6 67,3 41,9 39,5 63,2 56,5
Произнесение слов «не люблю» 8,1 8,4 8,1 11,6 2,9 7,4

Произнесение фраз «Чтоб ты не родился» или 
«умер»

5,4 6,5 4,0 10,1 2,9 4,9

Угрозы убить ребенка 21,6 17, 16,2 9,3 20,6 16,4
Угрозы бросить ребенка или выгнать его из дома 2,7 0,0 6,7 6,9 2,9 6,5

Сексуальное насилие
Эксгибиционизм 10,8 26,2 10,8 10,8 2,9 6,5
Позирование обнаженным 2,7 4,6 1,3 0,0 1,5 0,0
Ощупывание интимных частей ребенка 10,8 19,6 8,1 4,6 1,5 3,3
Принуждение к ощупыванию интимных частей 
другого человека

8,1 8,4 2,7 1,5 1,5 3,3

Изнасилование 8,1 3,7 2,7 1,5 1,5 1,6
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ках 2012 и 2018 гг. мальчики становят-
ся жертвами данных форм физического 
насилия чаще девочек (χ2(1)=4,84757, 
p=0,02769; χ2(1)=5,6977, p=0,01699). Во 
всех трех выборках удары по телу рукой 
чаще всего встречаются у детей возраста 
5—13 лет, удары по телу ногами — в воз-
расте 10—13 лет.

Интересен рост такой формы физи-
ческого насилия, как тряска, у «детей 
21 века» в сравнении с «постсоветскими 
детьми» и «детьми 90-х»: 22,0% мальчи-
ков и 17,2% девочек в выборке 2018 года 
сообщают об этом. При этом процент 
детей, переживших тряску в возрасте 
до 5 лет, в выборках 2012 и 2018 гг. ра-
вен нулю, а в выборке 2006 года крайне 
мал — составляет 9,0%.

Самыми типичными формами эмо-
ционального насилия являются оскор-
бления и критика детей: от одной до 
двух третьих всех детей, принявших 
участие в исследовании в разные пери-
оды, столкнувшиеся с эмоциональным 
насилием в отношении себя, отмечают 
это. Наиболее часто данная форма на-

силия встречается в отношении детей 
10—13 лет: 48,9% «постсоветских де-
тей», 43,9% «детей 90-х» и 43,7% «детей 
21 века» отметили это.

Второй по частоте встречаемости 
формой эмоционального насилия явля-
ется угроза убить ребенка. В возрасте 
10—13 лет, по данным опроса респонден-
тов во всех трех выборках, данная фор-
ма насилия встречается чаще всего. При 
этом различия по полу для этой фор-
мы насилия не значимы (χ2(1)=1,8421, 
p=0,1747).

Эксгибиционизм и ощупывание ин-
тимных частей ребенка — самые рас-
пространенные формы сексуального 
насилия. Девочки 14—18 лет чаще, чем 
мальчики, становятся жертвами такой 
формы насилия, как «ощупывание ин-
тимных частей ребенка». Изнасилование, 
как самая крайняя форма сексуального 
насилия, чаще всего встречается у детей 
в возрасте 14—18 лет. Все респонденты 
в выборке 2012 и 2018 годов отметили, 
что позировали обнаженными, находясь 
в возрасте до 5 лет.
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Физическое насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Удары по телу 
(рукой)

10,7 36,5 35,4 19,3 6,2 49,4 22,6 22,6 1,8 47,7 37,8 12,6

Удары по телу 
(ногой)

2,63 28,9 50,0 23,6 0,0 33,3 33,3 33,3 2,7 24,3 40,5 32,4

Удары по телу с 
помощью пред-
мета

13,9 52,7 30,5 8,3 2,5 65,0 25,0 7,5 3,0 68,1 22,7 6,0

Тряска 9,1 9,1 45,4 45,4 0,0 44,4 11,1 44,4 0,0 30,5 44,4 25,0
Порезы ножом 
или острым пред-
метом

0,0 9,1 27,2 63,6 0,0 0,0 27,2 36,3 5,0 10,0 30,0 55,0
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Проведенное исследование показало, 
что около половины всех его участников 
(46,53% респондентов в выборке 2006 г., 
58,62% — в выборке 2012 г. и 51,58% — в 
выборке 2018 г.) считают, что они испы-
тывали в детстве намного меньше физи-
ческого и эмоционального насилия, чем 
другие дети, и около 20% детей считают, 
что примерно также, как другие. При 
этом преобладающее большинство мо-
лодежи, пережившей насилие в детстве 
(71,6% «постсоветских детей», 82,7% 
«детей 90-х» и 76,8% «детей 21 века»), 

воспринимает факты насилия как спра-
ведливые, дисциплинарные моменты 
воспитания, неспециальные действия 
взрослых по отношению к ним.

Если молодой человек, переживший 
насилие в детстве, считает, что это было 
несправедливо и случалось с ним чаще, 
чем с другими детьми, можно предполо-
жить, что он страдает от травмы, вызван-
ной насилием. От травмы, полученной 
из-за эмоционального насилия, страдают 
15,3% «постсоветских детей», 6,9% «детей 
90-х» и 17,3% «детей XXI века» (разли-
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Эмоциональное насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Оскорбление, 
критика

1,1 13,3 48,9 37,7 2,4 25,6 43,9 28,0 7,1 26,8 43,7 22,3

Произнесение 
слов «Не люблю»

0,0 8,3 66,6 33,3 4,7 19,0 33,3 33,3 0,0 0,0 63,6 36,3

Произнесение 
фраз «Чтоб ты 
не родился» или 
«умер»

0,0 11,1 66,6 22,2 25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 25,0 25,0 50,0

Угрозы (сделать 
больно, убить 
ребенка)

0,0 7,4 25,9 62,9 8,3 8,3 12,5 70,8 5,8 32,3 17,6 44,1

Угрозы бросить 
ребенка или вы-
гнать его из дома

0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 14,3 14,3 42,8 8,5 25,7 34,3 31,4

Сексуальное насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Эксгибиционизм 15,6 21,8 40,6 6,2 4,5 18,2 27,2 45,4 30,0 50,0 10,0 10,0
Позирование 
обнаженным

0,0 50,0 33,3 16,6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Ощупывание 
интимных частей 
ребенка

0,0 16,0 28,0 52,0 0,0 8,3 0,0 66,6 20,0 0,0 20,0 60,0

Принуждение 
к ощупыванию 
интимных частей 
другого человека

0,0 25,0 25,0 41,6 0,0 0,0 0,0 75,0 20,0 20,0 0,0 60,0

Изнасилование 0,0 14,3 28,5 57,1 0,0 0,0 0,0 100,0 33,3 0,00 0,0 66,6
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чия значимы, χ2(2)=10,647, p=0,004875; 
см. табл. 4). От травмы, полученной из-
за физического насилия, страдают 8,33% 
«постсоветских детей», 4,4% «детей 90-х» 
и 7,89% «детей XXI века» (различия не 
значимы, χ2(2)=2,7151, p=0,2573). Кроме 
того, можно отметить, что «дети 90-х» 
меньше страдают от травм, чем «постсо-
ветские дети» и «дети XXI века».

Обсуждение результатов

Показатель распространенности на-
силия над детьми представляет собой 
один из важных индикаторов дееспособ-
ности системы защиты детства во многих 
странах мира. В начале 2000-х годов на-
учное сообщество психологов, врачей, 
педагогов, юристов разработало изме-
рительные инструменты группы ICAST 
для оценки распространенности насилия 
над детьми [20]. Культурная адаптация, 
апробация инструментов и пилотажные 
исследования в восьми государствах 
мира, включая Россию, показали хоро-
шие измерительные возможности этих 
инструментов. В настоящее время про-
водятся исследования на основе опрос-

ников группы ICAST; сравнение резуль-
татов этих исследований показывает 
распространенность различных видов 
насилия над детьми в разных странах. Ак-
туальное состояние распространенности 
насилия над детьми, зафиксированное в 
нашем исследовании (данные выборки 
2018 года), обнаруживает следующие 
тенденции в сравнении с данными, обна-
руженными в других исследовательских 
выборках, но при использовании инстру-
мента группы ICAST. Распространен-
ность физического насилия над детьми 
варьируется от 44,4% случаев в Италии 
до 61,5% случаев в Шри-Ланке. В на-
ших исследованиях эта цифра достига-
ет значения 66,8%. Распространенность 
эмоционального насилия — 66,3% — пре-
вышает значения этого показателя в дру-
гих исследовательских группах (34,9% 
в Шри-Ланке, 36,3% в Южной Корее, 
40,5% в Турции, 54% в Италии). Распро-
страненность сексуального насилия — 
7,89% в нашем исследовании — оказалась 
ниже, чем в Шри-Ланке (9,7%), в Турции 
(11%), в Эквадоре (11,5%) и в Италии 
(15,5%) [12].

Тенденции сходства и различия в 
оценке распространенности насилия 

Т а б л и ц а  4
Распространенность травмы от пережитого эмоционального 

и физического насилия
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Физическое насилие 8,3 4,4 7,9 2,71(2) 0,257 НЗ
Эмоциональное насилие 15,3 6,9 17,3 10,65(2) 0,005 **

Примечание. Значимость различий: НЗ — не значимо (p>0,05); * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — 
p<0,001.
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чаще всего объясняют особенностями 
менталитета, условий жизни ребенка и 
традициями воспитания в той или иной 
культуре, а также эффективностью си-
стемы защиты детей. Признавая факт, 
что последние десятилетия в России от-
личались изменениями во всех сферах 
жизни, мы акцентировали свое внимание 
на изменениях в системе защиты детства, 
полагая, что эти изменения по своей ши-
роте и глубине превосходили перестрой-
ку ментальных структур, системы воспи-
тания и условий жизни ребенка.

В нашем исследовании сравнитель-
ный анализ распространенности насилия 
у «детей 21 века», «постсоветских детей» 
и «детей 90-х» показал, что между этими 
группами наблюдается скорее сходство, 
чем различия в выраженности видов на-
силия и частоты их встречаемости, за 
исключением случаев сексуального на-
силия: процент случаев сексуального на-
силия значительно снижается от 2006 года 
исследования к 2018 году с 34,7% до 7,9% 
соответственно. Несмотря на то, что рас-
пространенность случаев сексуального 
насилия остается значительной, на наш 
взгляд, эта тенденция отражает рост де-
еспособности системы защиты детства в 
новейшей истории России.

Сексуальное насилие над детьми 
среди других видов насилия считается 
наиболее тяжелым по своим последстви-
ям и сложным с точки зрения выявля-
емости и организации адекватной по-
мощи. Снижение случаев сексуального 
насилия свидетельствует о том, что все 
элементы системы защиты детей полу-
чили импульс к развитию: осведомлен-
ность населения о проблеме и способах 
реагирования на нее, законодательная и 
нормативно-правовая база, адекватная 
инфраструктура, информационно-ана-
литическое обеспечение системы, меж-
дисциплинарные модели помощи, служ-

бы экстренного реагирования, система 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов.

Изменение количества случаев фи-
зического и эмоционального насилия 
в сравниваемых выборках не столь за-
метно. При этом распространенность и 
физического, и эмоционального насилия 
значительная: более половины респон-
дентов сообщили о случаях физического 
и эмоционального насилия. Можно ска-
зать, что драки, побои, унижения, угрозы 
являлись и остаются привычным кон-
текстом современной жизни, составля-
ют ее обыденный фон. Высокий уровень 
физического и эмоционального насилия 
над ребенком связан, на наш взгляд, с 
определенным типом российской куль-
туры воспитания, допускающей и даже 
разрешающей широкое применение фи-
зических наказаний, угроз, и в целом вы-
соким уровнем насилия в обществе, в се-
мье, в школе. Эмоциональное насилие и 
его распространенность тесно связаны с 
культурными нормами и принятыми спо-
собами взаимодействия людей в микро- и 
макросообществе. Серьезным фактором в 
распространении являются средства мас-
совой информации и сеть Интернет. Те-
левизионные фильмы, передачи, социаль-
ные сети, компьютерные игры заполнены 
прямой и неявной пропагандой насилия. 
Даже реклама транслирует идею обыден-
ности насилия и поэтому допустимости 
физического и эмоционального ущерба. 
Можно предположить, что схожие тен-
денции и высокий уровень физического и 
эмоционального насилия, зафиксирован-
ный в изучении трех групп респондентов, 
отражают влияние широких обществен-
ных установок российского общества и 
свидетельствуют об общем уровне психо-
логического неблагополучия.

В нашем исследовании обнаружи-
лось, что количество случаев физическо-
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го и эмоционального насилия над детьми 
несколько снижалось от 2006 к 2012 году 
(физическое насилие снижается с 72,9% 
до 53,20%; эмоциональное — с 66,0% до 
45,3%), но возрастало и достигало преж-
них цифр в 2018 году исследования. 
Казалось бы, переходные 90-е годы — 
сложный период в истории современной 
России, период становления демокра-
тического общества — должны были по-
влечь за собой непростую жизненную си-
туацию, в которой оказались в том числе 
и дети. Вероятно, так и было. Каждый 
второй ребенок в стране испытывал на 
себе физическое (53,3%) и эмоциональ-
ное насилие (45,3%). Однако именно 
дети 90-х оказались в несколько лучшем 
психологическом положении, чем другие 
поколения: 77,7% всех детей этой группы 
отметили, что факты насилия были спра-
ведливы в отношении них и являлись 
дисциплинарными воздействиями, кро-
ме того, у 55,17% детей было ощущение, 
что били и оскорбляли их намного мень-
ше, чем других.

Россия начала 21 века — это страна 
с развивающейся системой защиты дет-
ства, в которой уже было многое сделано 
для поддержания благополучия детей. 
Но именно в 2000-х годах виден рост 
случаев насилия над ребенком. При этом 
22,1% детей воспринимали насилие как 
несправедливое в отношении себя, не 
несущее никаких дисциплинарных воз-
действий. Причин данному факту мы на-
ходим несколько.

Во-первых, начало 21 века — время 
открытости и доступности любой ин-
формации, а также целенаправленного 
привлечения внимания населения к ин-
формационному контенту, связанному с 
темой насилия. Во-вторых, 2000-е годы — 
это время трансформации ценностей. Не 
случайно мы обнаруживаем и низкие 
показатели по сексуальному насилию в 

отношении детей. Мы полагаем, что раз-
витие системы защиты детей привело 
к снижению распространенности этого 
вида насилия, но при этом произошли и 
другие изменения: классические формы 
сексуального насилия уже не восприни-
маются подрастающим поколением как 
насилие, приносящее ущерб физическо-
му и психическому здоровью человека, 
а рассматриваются в качестве практики 
обыденной жизни.

Основные выводы

Проведенное исследование — ретро-
спективный опрос молодежи с помощью 
ICAST-R — позволило оценить рас-
пространенность насилия среди детей и 
подростков в разные периоды новейшей 
истории России. Результаты же оценки 
детского неблагополучия, индикатором 
которого выступает распространенность 
насилия и жестокого обращения, по-
зволяют понять характер общественных 
трансформаций: тенденцию психологи-
ческого неблагополучия и эмоциональ-
ной напряженности у современной мо-
лодежи, а также тенденцию к признанию 
насилия и отдельных его видов как обы-
денного явления современной жизни.

Существенные перемены обнаруже-
ны в распространенности сексуального 
насилия над детьми. Значительное сни-
жение количества случаев сексуального 
насилия над детьми свидетельствует об 
укреплении и развитии системы защиты 
детства в новейшей истории России.

Вместе с тем анализ результатов по-
казал, что распространенность и физи-
ческого, и эмоционального насилия над 
детьми остается относительно неизмен-
ной (существует небольшая тенденция 
снижения), но при этом довольно значи-
тельной в количественном выражении на 
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всем протяжении анализируемого пери-
ода времени. Можно предположить, что 
эти виды насилия не рассматриваются в 
общественном и профессиональном со-
знании как особо угрожающие и требую-
щие незамедлительного вмешательства. 
Между тем физическая и психологиче-
ская травматизация составляет основу 
многих видов деструктивного поведения.

Перспективы дальнейшей работы 
связаны с проведением популяционного 
исследования распространенности наси-
лия среди детей и подростков, в котором 
будет проанализировано влияние пола 
и возраста ребенка на особенности пере-
житого им насилия, а также исследования 
влияния провокативных и превентивных 
факторов насилия в отношении детей.
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Отношение к животным и буллинг у подростков
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Цель. Проверка гипотезы о взаимосвязи роли в буллинге и отношения к животным.
Контекст и актуальность. Исследования указывают на связь агрессии у детей и жестоко-

сти к животным. Распространенным видом агрессии у российских подростков является бул-
линг. Необходимо понять, может ли жестокость к животным быть предиктором роли в бул-
линге — роли обидчика, жертвы или свидетеля.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с помощью социально-психологического 
опроса. Для оценки жестокости по отношению к животным использовался опросник Cruelty to 
Animals Inventory. Для оценки доброжелательности к животным использовалась переведенная 
версия опросника Pet Attitudes Scale. Распространенность буллинга оценивалась при помощи 
опросника Olweus Bully/Victim Questionnaire.

Участники. Исследование включало две выборки. В первую выборку вошли 69 респондентов 
(средний возраст 13,7 лет; 55% — мальчики). Во вторую — 96 респондентов (средний возраст 
14,01 лет; 74% — мальчики).

Методы (инструменты). Для обработки и анализа данных были использованы методы срав-
нения средних (t-критерий, критерий Вилкоксона), критерий хи-квадрат Пирсона, регрессион-
ный анализ. Обработка результатов проводилась при помощи языка R 3.5.0.

Результаты. 44—53% современных подростков были жестоки по отношению к животным 
хотя бы раз в жизни. 42% — жертвы буллинга, около 20% — обидчики и около 88% — свиде-
тели. Девочки несколько чаще являются обидчиками, чем мальчики. Жестокость к животным 
оказывается значимым предиктором поведения жертвы в ситуации буллинга, но не поведения 
обидчика или свидетеля.

Основные выводы. Жестокость к животным может быть индикатором того, что подро-
сток является жертвой буллинга.

Ключевые слова: жестокость к животным, отношение к животным, подростки, бул-
линг.
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Введение

Одной из ключевых проблем современ-
ного общества является агрессивное по-
ведение в среде подростков. Агрессивное 
поведение может принимать различные 
формы и включать в себя как агрессию по 
отношению к людям, так и агрессию по от-
ношению к другим живым существам. Даже 
в условиях современной городской среды 
подростки часто контактируют с животны-
ми: домашними питомцами или уличными 
животными, и некоторые подростки прояв-
ляют жестокость по отношению к ним.

В силу возрастных особенностей для 
подростков характерна и агрессия по 
отношению к сверстникам, в том числе 
в школьной среде. Особое место среди 
форм такой школьной агрессии занимает 
подростковый буллинг, или травля. Под 
буллингом мы будем понимать агрес-
сивное поведение, которое происходит 
неоднократно или периодически. В бул-
линге традиционно выделяют три основ-
ные роли — обидчика, жертвы и свидете-
ля. При этом обидчик обладает большим 
влиянием на сверстников и большей по-
пулярностью и стремится использовать 

Attitudes to Animals and Bullying among Teenagers
Irina V. Volkova
Russian academy of education (RAE), Moscow, Russia
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Objective of the study is to test the hypothesis about the connection between bullying and animal 
violence.

Background. Several studies explore the link between aggressive behaviors in children and cruelty 
to animals. One the most typical aggression behavior for the Russian adolescents is bullying. The article 
seeks to understand if a cruelty to animals a significant predictor of bullying roles (victim, bully, wit-
ness).

Study design. The study was conducted using a socio-psychological survey. Cruelty to animals was 
assessed with Cruelty to Animals Inventory, attitudes to animals were measured with Pet Attitudes Scale. 
Prevalence of bullying was estimated with Olweus Bully/Victim Questionnaire.

Participants. The study included two samples. The first sample included 69 respondents (average 
age 13,7 years; 55% of males). The second — 96 respondents (average age 14,01 years; 74% of males).

Methods. For data processing, mean comparisons (t-test, Wilcoxon test), chi-square test and regres-
sion analysis were applied in R 3.5.0 environment.

Results. 44—53% of adolescents were cruel to animals at least once. 42% of adolescents were 
found to be victims of bullying, 20% — were bullies and 88% were witnesses. Girls were found to be 
bullies more frequently than boys. Cruelty to animals was a significant predictor only for the victim role, 
but not for bully or the witness role.

Conclusions. Cruelty to animals can be an indicator of bullying in adolescence.
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свою власть для унижения или причине-
ния вреда другому человеку [1]. Россия 
уже много лет находится в числе «лиде-
ров» по количеству обидчиков и жертв 
в ситуациях буллинга как среди маль-
чиков, так и среди девочек [14], поэтому 
изучение ранних предпосылок и ассоци-
ация буллинга с другими формами агрес-
сии чрезвычайно важны.

Последствия буллинга особенно 
тяжелы для жертв: одновременно под 
угрозой оказывается их психологиче-
ское благополучие, социальный статус и 
физическое здоровье. Жертвы буллинга 
часто страдают от депрессии, тревоги, 
нарушений сна, одиночества [33; 36]. 
Некоторые жертвы буллинга боятся 
ходить в школу. Обидчики в ситуации 
буллинга также страдают от депрессий 
и думают о суициде [38]. Кроме того, 
обидчики нередко совершают другие 
правонарушения и могут стать преступ-
никами в будущем [31].

Существует множество исследова-
ний, в которых жестокость к животным 
связывается с различными поведенче-
скими отклонениями у детей: наруше-
ниями поведения (conduct disorder [18]), 
антисоциальным расстройством лично-
сти [9; 21] и синдромом гиперактивности 
и дефицита внимания [10; 37]. Посколь-
ку эти расстройства также связаны с раз-
витием агрессивного поведения у детей 
[9; 36], можно предположить, что жесто-
кость по отношению к животным может 
быть связана с агрессией по отношению 
к другим людям.

Ряд исследователей отмечает, что 
жестокое отношение к животным мо-
жет служить предиктором насилия в 
более позднем возрасте. Так, жестокое 
отношение к животным связывается с 
делинквентностью [25]. Около полови-
ны преступников имеют опыт жестокого 
обращения с животными в детском или 

подростковом возрасте [39]. Значитель-
ная часть исследователей подчеркивает 
связь агрессии в школе и насилия над 
животными. Наблюдение насилия над 
животными является предиктором бул-
линга и жестокого обращения по отно-
шению к животным [23]. У детей, кото-
рые проявляли физическую агрессию в 
школе, вероятность совершить похожее 
насилие над животными была в два раза 
выше, чем у их сверстников, не участвую-
щих в школьном насилии [8]. Поскольку 
буллинг является формой агрессивного 
поведения, мы предположили, что агрес-
сия по отношению к животным может 
выступать предиктором буллинга.

Подобная связь может объясняться в 
рамках двух научных подходов: теории о 
повышении градации насилия («violence 
graduation theory») и гипотезы о взаи-
мосвязи различных видов девиантно-
го поведения («deviance generalization 
hypothesis»). Согласно теории о повыше-
нии градации насилия, жестокость к жи-
вотным является своего рода репетицией 
насилия над людьми [4]. Обоснование 
этой теории связано, в первую очередь, 
с наличием истории жестокого обраще-
ния с животными у осужденных [28]. 
Логическим следствием этой теории 
может быть предположение о том, что 
буллингу предшествует жестокое обра-
щение с животными. Согласно гипотезе 
о взаимосвязи различных видов девиант-
ного поведения, жестокость к животным 
выступает одним из видов девиантного 
поведения наряду с другими. Предпола-
гается, что существует общее основание 
для разных видов девиантного поведе-
ния, при этом разные виды девиантного 
поведения могут проявляться в течение 
жизни без какого-либо универсально-
го порядка [22]. Чем более разнообраз-
ны виды девиантного поведения и чем 
чаще происходят отдельные эпизоды, 
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тем выше вероятность, что человек будет 
выступать агрессором в более жестоких 
случаях насилия. Эта гипотеза объясняет 
проявление других видов агрессии наря-
ду с жестоким обращением с животными 
(например, поджогов [6]), а также нали-
чие общих личностных черт у агрессоров 
[30]. Как и жестокость по отношению к 
животным, буллинг входит в число форм 
девиантного поведения, которые могут 
приводить к антисоциальному поведе-
нию в будущем [35].

Целью данной статьи является про-
верка гипотезы о взаимосвязи роли в 
буллинге и отношения к животным. От-
ношение к животным рассматривалось в 
двух аспектах — проявление жестокости 
по отношению к животным и выражен-
ность доброжелательного аттитюда по 
отношению к животным. Задачами дан-
ной статьи является поиск ответов на 
следующие вопросы:

1. Какова распространенность же-
стокого отношения к животным среди 
подростков? Сколько подростков прояв-
ляют жестокость по отношению к живот-
ным? Влияет ли фактор пола и возраста 
подростков на жестокое обращение с жи-
вотными?

2. Какова распространенность добро-
желательного отношения к животным? 
Влияет ли фактор пола и возраста под-
ростков на доброжелательное отношение 
к животным?

3. Какова распространенность бул-
линга? Сколько подростков играют роль 
обидчика, жертвы и свидетеля в ситуа-
ции буллинга? Влияет ли фактор пола и 
возраста на роль в буллинге?

4. Является ли доброжелательное от-
ношение к животным предиктором роли 
обидчика, жертвы или свидетеля в буллин-
ге? Является ли жестокость по отношению 
к животным предиктором роли обидчика, 
жертвы или свидетеля в буллинге?

Методы

Для оценки жестокости по отношению 
к животным использовался опросник 
Cruelty to Animals Inventory (CAI) [16]. 
Для оценки доброжелательности к живот-
ным использовалась переведенная версия 
опросника Pet Attitudes Scale (PAS) [40]. 
Перевод и проверка психометрических 
свойств опросников были опубликованы 
ранее [3]. Опросник CAI включает в себя 
одну шкалу, которая отражает степень 
жестокости респондента по отношению к 
животным. Диапазон значений по шкале 
от 0 (респондент не проявлял жестокости 
к животным) до 36 (респондент часто бы-
вает жесток по отношению к животным 
или в ситуациях жестокости не проявляет 
к ним сострадания). Опросник PAS также 
имеет одну шкалу, которая отражает вы-
раженность дружелюбного аттитюда по 
отношению к домашним питомцам. Воз-
можные значения варьируют от 18 до 126 
баллов. Более высокие значения по этой 
шкале обычно интерпретируют как боль-
шую расположенность, дружелюбие или 
привязанность респондента к домашним 
животным.

Распространенность буллинга оце-
нивалась при помощи опросника Олве-
уса — Olweus Bully/Victim Questionnaire 
[32]. Выбор данного инструмента был 
обусловлен его методологической схоже-
стью в оценке буллинга как агрессивного 
поведения с опросником для оценки же-
стокости к животным. Оба опросника, в 
первую очередь, учитывают частотность 
совершения агрессии и содержат пря-
мые вопросы об агрессивном поведении 
в форме самоотчета. Поскольку агрессия 
не является социально желательным по-
ведением, такой подход мог бы давать 
недостаточно полную картину. Тем не 
менее текущее исследование показывает, 
что многие случаи все-таки удается выя-
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вить — фактически выявленный уровень 
соответствует популяционным оценкам 
[12; 34]. Большинство вопросов предла-
гают респонденту оценить частоту пере-
живания того или иного опыта в школе 
за последние 2 месяца, например: «Как 
часто с тобой было такое: другие дети ис-
ключили меня из их группы друзей или 
полностью игнорировали меня?» (вари-
анты ответов: «Такого не происходило», 
«1-2 раза», «2-3 раза в месяц», «1 раз в 
неделю», «Несколько раз в неделю»). 
Считалось, что респондент является 
жертвой в буллинге, если он переживал 
хотя бы один из 9 видов травли как ми-
нимум 2—3 раза в месяц за прошедшие 
2 месяца. Считалось, что респондент яв-
ляется обидчиком в ситуациях буллинга, 
если он травил кого-либо хотя бы одним 
из 9 способов как минимум 2—3 раза в 
месяц за прошедшие 2 месяца. Роль сви-
детеля определялась по вопросу 37: «Как 
ты обычно реагируешь, если видишь или 
узнаешь, что кого-то другого травят или 
обижают?». Все ответы на этот вопрос, 
кроме ответа «Я никогда не замечал, что-
бы других ребят травили или обижали», 
указывали на роль свидетеля в ситуации 
буллинга.

Для решения этих задач применя-
лись следующие методы анализа данных. 
Для решения задач 1, 2 и 3 использова-
лись методы описательной статистики, 
а также методы сравнения средних: кри-
терий Стьюдента, если распределение 
было близко к нормальному, критерий 
Уилкоксона в остальных случаях. Для 
анализа таблиц сопряженности исполь-
зовались критерий хи-квадрат Пирсона 
с поправкой на непрерывность, а также 
точный критерий Фишера, если число 
наблюдений в одной из ячеек таблицы 
было меньше 10. Для решения задачи 4 
использовалась логистическая регрес-
сия. Анализ проводился при помощи 

языка R 3.5.0 в электронной среде R 
Studio 1.1.463 с использованием пакетов 
googlesheets, dplyr, ggplot2, psych, pscl. 
Некоторые графики были получены при 
помощи Microsoft Excel 14.0.7015.1000.

В исследовании приняли участие 
136 учащихся общеобразовательных 
школ от 12 до 15 лет. Среди респондентов 
было 49 (35,5%) девочек, средний воз-
раст составил 13,81 лет (стандартное от-
клонение 0,86). Сбор данных проводился 
в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгоро-
де. Применялся опросный метод: респон-
денты заполняли анкеты в течение одно-
го урока в присутствии исследователя 
и учителя. Анкеты были закодированы. 
Анкеты вносились в базу двумя други-
ми специалистами, не принимавшими 
участие в сборе данных. В анализ были 
включены анкеты, в которых количество 
пропусков не превышает 10%. Данные 
собирались в два этапа: зимой 2018 г. и 
летом 2019 г.

Результаты

Жестокость по отношению
к животным среди подростков
54% детей никогда не были жесто-

ки по отношению к животным. В шкале 
много нулевых значений, что в целом, на 
наш взгляд, достаточно характерно для 
шкал, которые ориентированы на под-
счет актов агрессивного поведения.

Мальчики несколько более жестоки 
по отношению к животным, чем девочки. 
Среди девочек число тех, кто никогда не 
был жесток к животным, составляет 51%. 
Среди мальчиков число тех, кто никогда 
не был жесток к животным, составляет 
46%. Различия статистически не зна-
чимы (критерий Уилкоксона W=1935, 
p=0,2478). Описательные статистики по 
полу представлены в табл. 1.
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С возрастом жестокость к животным 
незначимо снижается (линейная регрес-
сия, b=-0,2901, p=0,658). Также при срав-
нении ответов подростков и студентов 
было обнаружено, что у студентов (17—
23 лет) жестокость к животным менее 
распространена (критерий Манна-Уит-
ни U=2862,5, p=0,003799) [2].

Доброжелательное отношение
к животным среди подростков
Аттитюды по отношению к животным 

в общей выборке подростков имеют рас-
пределение, близкое к нормальному (Тест 
Шапиро-Уилка W=0,98614, p=0,1795). 
Девочки выражают более доброжелатель-
ное отношение к животным, чем маль-
чики (критерий Стьюдента: t=4,0571, 
df=113,38, p=<0,001). Описательные ста-
тистики по полу представлены в табл. 2.

С возрастом доброжелательность по 
отношению к животным несколько сни-
жается (линейная регрессия, b=-3,059, 
p=0,0138). При сравнении со студента-
ми (17—23 лет) статистически значимых 
различий обнаружено не было (t=1,4454, 
p=0,1507) [2].

Буллинг среди подростков
Среди респондентов 12—15 лет 42% 

являются жертвами буллинга, около 
20% — обидчиками в ситуациях буллин-
га, около 88% — свидетелями буллинга по 
отношению к другим (см. рисунок). Роли 
не были взаимно исключающими: подро-
сток мог быть и обидчиком, и свидетелем 
и жертвой буллинга одновременно.

Среди девочек было больше обидчи-
ков, чем среди мальчиков (38,8% у дево-
чек, 13,7% у мальчиков, точный критерий 
Фишера p=0,0381). Число жертв среди 
мальчиков и девочек приблизительно 
одинаково (44,4% девочек, 41,2% маль-
чиков, χ2=0(0), p=1). Число свидетелей 
также практически одинаково (88,8% де-
вочек, 88% мальчиков, точный критерий 
Фишера p=1).

Количество обидчиков, жертв и сви-
детелей буллинга примерно одинаково и 
в 12-, и в 13-, и в 14-, и в 15-летнем воз-
расте: для обидчиков (логистическая ре-
грессия b=0,02651, p=0,571); для жертв 
(логистическая регрессия b=0,04184, 
p=0,466); для свидетелей (логистическая 
регрессия b=-0,04026, p=0,2925).

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики жестокости к животным среди подростков разного пола

Пол
респондента

Среднее Ст. откл. Медиана Мин. Макс. Асимметрия Эксцесс

Девочки 4,47 6,1 0 0 18 0,9 -0,86
Мальчики 6,37 6,83 3 0 24 0,45 -1,2
Общая выборка 5,7 6,62 1 0 24 0,61 -1,09

Т а б л и ц а  2
Доброжелательное отношение к животным у подростков по полу

Пол
респондента

Среднее Ст. Откл. Медиана Мин. Макс. Асимметрия Эксцесс

Девочки 101,35 10,79 102 69 122 -0,79 0,73
Мальчики 93,03 12,73 94 61 126 -0,12 -0,22
Общая выборка 95,99 12,68 96,5 61 126 -0,36 -0,21
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Роль в буллинге и отношение
к животным
Поскольку шкалы очень разнород-

ные, то для регрессионного анализа для 
шкал жестокости к животным и добро-
желательности к животным было про-

изведено преобразование в z-значения 
при помощи функции scale(). В табл. 3 
представлены результаты логистической 
регрессии для роли жертвы, буллера и 
свидетеля на независимые переменные 
PAS и CAI.

Рис. Распространенность буллинга среди подростков

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты регрессии ролей в буллинге по доброжелательному 

и жестокому отношению к животным

Переменные Коэф. Ст. ошибка
Отношен. 

шансов
t Pr(>|t|)

Обидчик
Константа 0,203 0,050 1,22 4,093 0,000 ***
Жестокость к животным 0,023 0,054 1,02 0,432 0,667
Доброжелательность к животным 0,005 0,055 1,00 0,083 0,934

Жертва
Константа 0,423 0,059 1,53 7,209 0,000 ***
Жестокость к животным 0,138 0,064 1,147 2,152 0,035 *
Доброжелательность к животным 0,008 0,065 1,007 0,117 0,908

Свидетель
Константа 0,885 0,040 2,42 22,2 <2e-16 ***
Жестокость к животным 0,014 0,044 1,03 0,312 0,756
Доброжелательность к животным -0,028 0,044 0,97 -0,63 0,530
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Жестокость к животным оказывает-
ся значимым предиктором поведения 
жертвы в ситуации буллинга, но не пове-
дения обидчика или свидетеля. С повы-
шением на одно стандартное отклонение 
(6,33 балла) по шкале CAI вероятность 
того, что подросток является жертвой 
буллинга, увеличивается на 14%.

Обсуждение результатов

В нашем исследовании была выявле-
на достаточно высокая распространен-
ность буллинга. Данные сопоставимы 
с результатами Международной про-
граммы по оценке образовательных до-
стижений учащихся PISA (Programme 
for International Student Assessment), где 
число жертв буллинга среди подрост-
ков-учащихся образовательных учреж-
дений в России оценивается в 37% [29]. 
В среднем в других странах число жертв 
буллинга составляет 23%. В нашем ис-
следовании отмечено большое число 
обидчиков — 20%, при средних оценках 
числа обидчиков около 10% [14]. Воз-
можно, большое число обидчиков свя-
зано с тем, что наше исследование про-
водилось преимущественно на группе 
подростков от 12 до 15 лет, и именно на 
этот возраст приходится пик проявлений 
буллинга [15]. Кроме того, среди обидчи-
ков в нашем исследовании было значимо 
больше девочек, что несколько противо-
речит устоявшемуся в научной литерату-
ре мнению о том, что буллинг, в особен-
ности физический, больше характерен 
для мальчиков [13; 14]. С другой сторо-
ны, девочки не менее склонны проявлять 
социальную агрессию по отношению к 
сверстникам: они часто исключают из 
своего круга общения других детей [11], 
обзывают или навешивают ярлыки. При-
чем в последних исследованиях отмече-

но, что девочки травят не только других 
девочек, но и мальчиков [19].

По сравнению с исследованием рас-
пространенности жестокости к жи-
вотным среди детей в Австралии, про-
веденным при помощи того же самого 
исследовательского инструмента, в на-
шей выборке наблюдается значитель-
но меньшее число нулевых значений. 
Иными словами, в нашей стране меньше 
число детей, которые никогда не были 
жестоки по отношению к животным 
(75% — в Австралии, около 50% — в на-
шей выборке) [14]. В то же время разброс 
значений в других исследованиях доста-
точно большой: жестокость к животным 
проявляли 12% [29], 21% [20], 50% [7]. 
В недавнем исследовании в Великобри-
тании было обнаружено, что никогда 
не проявляли жестокость к животным 
только 54% подростков [12]. Считается, 
что мальчики несколько более склонны к 
проявлению жестокости по отношению к 
животным, чем девочки [7; 17; 20; 23; 24; 
29]. Подобная тенденция была отмечена 
и в нашем исследовании, но оказалась не 
значимой.

В некоторых исследованиях отмечает-
ся связь между опытом участия в буллинге 
и жестокостью по отношению к живот-
ным. Обидчики и жертвы буллинга чаще 
участвовали в ситуациях насилия над жи-
вотными и оказались менее сензитивны-
ми к жестоким аттитюдам к животным у 
других людей [25]. В нашем исследовании 
была установлена связь между жестоко-
стью по отношению к животным и ролью 
жертвы в ситуации буллинга, но не ролью 
обидчика в ситуации буллинга. Здесь мо-
жет быть несколько объяснений. Нередко 
мотивацией жестокости по отношению 
к животным служит перенос агрессии с 
другого человека на животное [28]. Такая 
агрессия может появиться в том числе и в 
результате давления со стороны сверстни-
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ков [5]. При таком сценарии жертвы бул-
линга чаще проявляют жестокость по от-
ношению к животным. С другой стороны, 
жестокость по отношению к животным мо-
жет быть индикатором проблем ребенка, в 
том числе насилия в семье [27], копинга 
пережитой травмы, когда животное играет 
роль самого ребенка в ситуации насилия 
[5]. В результате пережитого насилия ре-
бенок может стать менее уверенным в себе 
и стать жертвой травли со стороны одно-
классников. В таком случае и жестокость 
к животным, и роль жертвы в буллинге 
являются следствием травмы. Жестокость 
по отношению к животным может служить 
индикатором подобной травмы.

В нашем исследовании не было об-
наружено связи между жестокостью к 
животным и ролью обидчика в ситуации 
подросткового буллинга. Объяснение, на 
наш взгляд, лежит в различиях в мотива-
ции буллинга и жестокости к животным. 
Так, для буллинга как, в первую очередь, 
социальной агрессии основной мотив — 
это доминирование и повышение своего 
влияния в группе сверстников, то есть 
власти, контроля над группой [1; 13]. 
Тогда как самые распространенные мо-
тивы жестокого обращения с животными 
редко связаны с повышением социально-
го влияния — гнев, удовольствие, страх, 
неприязнь к животному, месть животно-
му или хозяину, имитация и сексуальное 
удовлетворение [5; 26; 28]. Стоит также 
отметить, что особо жестокие случаи 
насилия над животными обычно совер-
шаются в одиночестве [26], тогда как 
буллинг совершается при свидетелях. 
Изучение мотивов жестокого обращения 

с животными, особенно в выборке некри-
минальных подростков, представляется 
интересным направлением дальнейших 
исследований.

Заключение

Отношение к животным мы рассма-
тривали и как проявление жестокости по 
отношению к ним, и как сформирован-
ность доброжелательного аттитюда по 
отношению к животным. Несмотря на то, 
что это различные аспекты отношения к 
животному, у подростков они образуют 
единую связную общность, то есть если 
у подростка выражен аттитюд на добро-
желательное отношение к животным, то 
он с меньшей вероятностью будет жесток 
по отношению к ним. В нашем исследо-
вании мы решали вопрос о возможности 
предсказания роли подростка в буллинге 
на основе знаний о том, как он относится 
к животным. Результаты исследования 
показали, что предиктором роли в бул-
линге отношение к животным выступа-
ет только в том случае, если речь идет 
о поведении жертвы: ребенок, который 
жестоко относится к животным, с боль-
шей вероятностью в буллинге является 
жертвой. Несмотря на то, что прямой 
связи между жестоким отношением к 
животным и другим ролевым поведени-
ем в буллинге — поведением обидчика и 
свидетеля — нам обнаружить не удалось, 
мы предполагаем, что отношение к жи-
вотным влияет и на эти виды поведения, 
однако связь в этом случае не столь оче-
видна и требует дальнейшего изучения.
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Цель. Адаптация англоязычной методики, определяющей уровень агрессии и виктимизации 
в ситуации школьного буллинга, на русскоязычной выборке.

Контекст и актуальность. Буллинг рассматривается как одна из наиболее серьезных про-
блем межличностных отношений в школе. Результаты предыдущих исследований свидетель-
ствуют о негативных последствиях буллинга для его участников. Согласно статистическим 
данным, каждый третий ребенок в России подвергается травле в школе. Но несмотря на это, 
проблема буллинга является малоисcледованной, наряду с чем и возникает проблема нехватки 
надежных методик для измерения данного конструкта.

Дизайн исследования. Процедура адаптации англоязычной методики Revised Olweus Bully/
Victim Questionnaire состояла из таких этапов, как прямой и обратный перевод, проведение ког-
нитивных интервью и опроса, статистическая обработка полученных данных.

Участники. Выборка включала 833 респондента от 10 до 18 лет, средний возраст — 16 лет. 
Среди них 57% (473 респондента) мужского пола, 43% (360 респондентов) — женского.

Методы (инструменты). Для обработки и анализа данных были использованы конфирма-
торный факторный анализ и анализ внутренней согласованности. Для обработки данных ис-
пользовалась программная среда R.

Результаты. Хорошие показатели конфирматорного факторного анализа и анализа вну-
тренней согласованности подтверждают соответствие структуры адаптированной мето-
дики оригинальной и указывают на наличие надежности-согласованности. Адаптированный 
вариант методики включает 2 шкалы: виктимизация и агрессия, каждая из которых состоит 
из 8 утверждений, которые оцениваются по пятибалльной шкале.

Основные выводы. Адаптированная методика является надежной и валидной и может ис-
пользоваться как в исследовательских, так и в прикладных целях в российских школах.

Ключевые слова: школьный буллинг, школьные взаимоотношения, адаптация методики, 
надежность методики.
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Введение

Школа, являясь одним из институтов 
социализации, обладает широким кон-
текстом для развития личности через ус-
воение школьных норм, академическую 
успеваемость и взаимоотношения со 
сверстниками. Вопрос о влиянии школь-
ных взаимоотношений на становление 
личности ребенка вызывает у исследо-
вателей наибольший интерес, поскольку 
именно в этот период развития детьми 
усваиваются паттерны поведения, кото-
рые в дальнейшем определяют развитие 
его личности. В школьной среде, отли-
чающейся определенными условиями 
коммуникации между учениками, эмо-
циональное и физическое насилие при-
нято изучать в контексте такого психо-
логического феномена, как буллинг [4]. 
На сегодняшний день в психологии бул-
лингом принято называть умышленное, 
повторяющееся из раза в раз агрессивное 
поведение, вызванное дисбалансом вла-
сти между агрессором и жертвой [13].

Как и в любой другой ситуации наси-
лия, выделяют прямую и косвенную фор-
мы буллинга. Прямой агрессией принято 
считать физическое (удары, пинки и т.д.) и 
вербальное насилие (обзывание), тогда как 
к косвенной агрессии причисляют распро-
странение слухов, манипуляцию, игнори-
рование и исключение из группы [22].

Особое внимание в школьной трав-
ле уделяется его участникам. Многие 
исследователи, определяя буллинг как 
групповой процесс, выдвигают ком-
плексную классификацию участников 
травли, включающую агрессора, его по-
следователей (поддерживают насилие, 
но не являются его инициатором), его 
сторонников (поддерживают насилие, 
но не принимают непосредственного 
участия), безразличных наблюдателей, 
жертву, вероятных защитников и непо-

средственных защитников [17]. Однако 
основной массив исследований, рассма-
тривая буллинг как форму агрессивно-
го поведения, заостряет свое внимание 
на индивидуальных особенностях ис-
ключительно жертвы и агрессора [4; 5]. 
Как правило, при такой классификации 
выдвигают также и жертву-агрессора 
(bully-victim), то есть такого участника 
буллинга, который будучи жертвой в од-
ной ситуации, в другой выступает в каче-
стве агрессора.

Актуальность изучения школьного 
буллинга возрастает в связи с теми по-
следствиями, к которым ведет участие 
школьников в травле. Многие корреля-
ционные и лонгитюдные исследования 
отмечают негативное влияние буллинга 
как на физическое, так и на психологи-
ческое состояние его участников. Напри-
мер, Роннинг и др. [15], оценивая пси-
хическое здоровье участников буллинга 
через 10—15 лет, пришли к выводу, что те 
респонденты, которые сообщали о при-
частности к школьной травле, были в три 
раза больше подвержены психическим 
проблемам, демонстрируя высокий уро-
вень тревоги, депрессии и расстройства 
личности. Исследование, проведенное 
Ригби [14] с участием 78 учащихся сред-
них школ в Южной Австралии, показало, 
что уровень виктимизации, о котором 
сообщалось детьми в 8 лет, значительно 
предсказывал ухудшение как психиче-
ского, так и физического здоровья в воз-
расте 11 лет. Бонд и др. [11] также сооб-
щили о похожих результатах, используя 
более масштабную выборку (N=2680). 
Они выявили, что виктимизация в 8 лет 
предсказывала более высокий уровень 
тревожности и депрессии в 9 лет. Таким 
образом, буллинг рассматривается как 
важная проблема школьных взаимоот-
ношений, ведущая к серьезным негатив-
ным последствиям [6].
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Согласно результатам Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
2018 года, 37% российских школьни-
ков сообщили, что над ними издевались 
по крайней мере несколько раз за по-
следний месяц [12]. Согласно данным 
UNESCO за 2018 год, эта цифра состав-
ляет 32% [20]. Несмотря на распростра-
ненность данной проблемы, в россий-
ском контексте школьному буллингу 
уделяется недостаточно внимания, что 
в том числе выражается в недостатке 
надежного и валидного инструмента-
рия для выявления буллинга, а также 
в отсутствии адаптации широко рас-
пространенных зарубежных методик на 
русском языке. Анализ существующей 
отечественной литературы привел к вы-
воду о том, что основной массив русско-
язычных исследований в этой области 
для измерения конструкта буллинга ис-
пользует такие методы, как интервью, 
фокус-группы, анкеты с проективными 
методами, открытыми или закрытыми 
вопросами [1; 2; 3]. Превосходство ва-
лидных и надежных методик сводится 
не только к простоте и удобству прове-
дения опроса, но также и к надежности 
полученных результатов.

Подбор релевантных методик

Анализ зарубежной литературы по-
зволил выделить следующие наиболее 
часто применяемые методики, изучаю-
щие феномен буллинга и определяющие 
роли участников буллинга (уровень вик-
тимизации и агрессии) [21]:

• European Bullying Intervention 
Project Questionnaire [8],

• Revised Olweus Bully/Victim Ques-
tionnaire [7],

• The Child Adolescent Bullying Scale 
[19].

Отбор релевантной методики произ-
водился согласно следующим критериям:

1. соответствие измеряемого шкалой 
конструкта тому, который существует в 
российском контексте,

2. приемлемые психометрические по-
казатели: надежности, внутренней согла-
сованности и валидизации.

Анализ вышеупомянутых методик 
привел к выводу, что все они основаны 
на методе самоотчета. В основном ре-
спондентам необходимо оценить утверж-
дения, касающиеся различных форм про-
явления буллинга: прямая и косвенная 
форма. Например, European Bullying In-
tervention Project Questionnaire был раз-
работан в рамках программы по предот-
вращению буллинга в Европе. Опросник 
состоит из 2 шкал (агрессия и виктими-
зация), включающих по 7 утверждений, 
методика имеет хорошие психометриче-
ские показатели (α-Кронбаха по шкале 
виктимизация=0,84-0,88/α-Кронбаха по 
шкале агрессия=0,69-0,73). Несмотря 
на схожесть в определении конструкта 
буллинга с другими методиками, данная 
шкала в большей мере распространена 
в странах Европы, в связи с чем сложно 
судить об универсальности применения 
данной методики в различных культур-
ных контекстах. Иначе обстоит дело с 
методикой The Child Adolescent Bully-
ing Scale (CABS). Данный опросник был 
разработан американскими учеными с 
условием возможности применения дан-
ной шкалы и в медицинском контексте. 
Опросник состоит из одной шкалы и 
определяет подверженность школьной 
травле. Как правило, данная методика 
не оценивает уровень агрессии или же 
вовлеченность в ситуации буллинга в 
качестве агрессора. CABS чаще всего 
применяется в американском контексте, 
поэтому, также как и с European Bully-
ing Intervention Project Questionnaire, 
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нельзя утверждать об универсальности 
применения данной шкалы. Методика 
Revised Olweus Bully/Victim Quesstion-
naire Quesstionnaire (ROBVQ) [7] была 
оценена как наиболее подходящая под 
вышеперечисленные критерии и вы-
брана для адаптации для русского кон-
текста. Данная методика основана на 
концептуальном понимании травли как 
систематического издевательства или 
же насилия, продиктованного дисбалан-
сом власти между сверстниками и несу-
щего физический, эмоциональный и со-
циальный вред жертве буллинга. Стоит 
отметить, что это единственная методи-
ка из всех рассматриваемых нами, в ин-
струкции которой дается определение 
буллинга, отмечая его наиболее важные 
характеристики. Кроме того, данная ме-
тодика является одной из наиболее ши-
роко распространенных и применяется 
во многих странах и разных культурных 
контекстах, исходя из чего был сделан 
вывод об универсальности измеряемого 
конструкта. Методика ROBVQ состоит 
из 2 шкал: шкала виктимизации и шка-
ла агрессии. Каждая из шкал включает в 
себя по 8 утверждений, касающихся раз-
ных форм травли:

• физической («Меня били, пинали, 
толкали или запирали где-то»/«Бил(а), 
пинал(а), толкал(а) или запирал(а) где-
либо»)

• вербальной («Мне давали непри-
ятные прозвища, надо мной смеялись 
или обидно дразнили», «Меня трави-
ли неприятными прозвищами, ком-
ментариями или жестами с сексуаль-
ным подтекстом»/«Давал(а) обидные 
прозвища, смеялся(лась) или обидно 
дразнил(а)», «Травил(а) неприятными 
прозвищами, комментариями и жестами 
с неприличным подтекстом»)

• косвенной агрессии («Другие уче-
ники говорили неправду или распростра-

няли слухи обо мне и пытались настроить 
ребят против меня», «Другие ученики на-
меренно избегали меня, исключали меня 
из круга своих друзей или полностью 
игнорировали»/«Распространял(а) лож-
ные слухи и настраивал(а) других про-
тив него/нее», «Намеренно избегал(а), 
исключал(а) из круга друзей или полно-
стью игнорировал(а)»).

В инструкции к методике респонден-
там предлагается ознакомиться с опре-
делением буллинга, в котором затраги-
ваются его основные характеристики, 
касающиеся его систематичности, наме-
рений агрессора причинить ущерб жертве 
и дисбаланса власти между участниками 
травли. Кроме того, респондентам необ-
ходимо отвечать на вопросы, принимая во 
внимание, во-первых, разные формы бул-
линга, которые также упоминаются в ин-
струкции, во-вторых, события последних 
двух-трех месяцев. Соответственно, каж-
дое утверждение, касающееся определен-
ной формы школьной травли, респондент 
оценивает по пятибалльной шкале.

Среди отечественных исследований 
были попытки применения данной ме-
тодики в исследовании школьной атмос-
феры, но, как правило, без публикации 
полноценной процедуры адаптации на 
русскоязычной выборке и русскоязыч-
ной версии методики [1]. Именно по-
этому нами было принято решение о 
проведении процедуры адаптации англо-
язычной методики ROBVQ для россий-
ского контекста.

Программа исследования

Процедура. Методика ROBVQ при-
меняется в рамках программы Д. Ольве-
уса по предотвращению буллинга. Пол-
ная версия опросника включает в себя 
закрытые, открытые вопросы и вопросы 
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со множественными вариантами ответа 
для диагностики ситуации школьной 
травли. При разработке процедуры са-
мой адаптации и статистической об-
работки мы опирались на зарубежные 
исследования, которые концентриру-
ются на количественном анализе двух 
количественных шкал методики — 
подтверждение структуры методики, 
проверка надежности и валидизация 
(дискриминантная, конвергентная, кон-
структная, критериальная и др.) [9; 10; 
21; 23]. Адаптация методики ROBVQ, 
состоящей из закрытых вопросов, на 
русскоязычной выборке проводилась в 
несколько этапов:

1. Прямой и обратный перевод экс-
пертами в несколько этапов:

• На первом этапе три независимых 
эксперта с профильным лингвистическим 
образованием перевели оригинальный 
текст методики на русский язык.

• На втором этапе экспертами, 
не знакомыми с этой методикой, был 
произведен обратный перевод методики.

• На третьем этапе была проведена 
групповая дискуссия, в которой эксперты 
сравнивали оригинальный текст, прямой 
и обратный варианты перевода и состав-
ляли окончательный вариант переведен-
ной методики;

2. Проведение когнитивного онлайн-
интервью среди целевой выборки:

• 18 школьников оценивали каждое 
утверждение методики, отвечая на во-
просы «Понятно ли это утверждение?» 
и «Хотелось ли что-либо изменить в дан-
ном утверждении?»;

3. Внесение коррективов в русскоя-
зычную версию методики;

4. Проведение опроса с использовани-
ем методики ROBVQ:

• онлайн-опрос проводился с но-
ября 2019 года по март 2020 года по-
средством размещения опросника в 

различных школьных и молодежных 
сообществах в таких социальных се-
тях, как ВКонтакте, Facebook, TikTok 
и Telegram. Онлайн-опрос проводился 
на платформе 1ka.si. Ссылка на опрос 
сопровождалась инструкцией, инфор-
мирующей о целях исследования, кон-
фиденциальности полученных данных, 
а также приблизительном времени за-
полнения (10 минут);

5. Статистический анализ.
Выборка. Выборка состояла из 

833 респондентов в возрасте от 10 до 
18 лет (M=15.69, SD=2.14). Этот воз-
растной диапазон был выбран на основе 
исследований по валидизации методики 
самого Дана Ольвеуса. Во многом это 
связано с фактом применения данной 
методики среди учеников средней и стар-
шей школы. Среди всех респондентов 
57% (473 человека) мужского пола, 43% 
(360 человек) — женского.

Инструментарий. В качестве ин-
струментария использовалась только 
адаптируемая методика. Данная методи-
ка состоит из двух шкал: виктимизации 
и агрессии, каждая из которых состоит 
из 8 утверждений. Каждое утверждение 
оценивается по пятибалльной шкале 
частоты, где 1 — ничего подобного не 
случалось в последние месяцы, 5 — не-
сколько раз в неделю. Утверждения ка-
саются определенной формы школьной 
травли — прямой (физическая и вер-
бальная агрессия) и косвенной (распро-
странение слухов, исключение из груп-
пы и т.д.).

Также анкета включала в себя со-
циально-демографический блок из 
опросника Ольвеуса, оценивающий 
пол, возраст и класс обучения (При-
ложение 1).

Обработка данных. Статистиче-
ский анализ проводился в программной 
среде R. В ходе обработки данных про-
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водились конфирматорный факторный 
анализ и анализ внутренней согласован-
ности.

Конфирматорный факторный ана-
лиз проводился с помощью пакета lavaan 
[16]. Проверялась основная гипотеза со-
ответствия структуры русскоязычной 
версии методики оригинальной, которая 
включала в себя 2 шкалы по 8 утвержде-
ний в каждой. Использовался робастный 
вариант метода максимального правдо-
подобия (MLR). Соответствие структу-
ры русскоязычной версии оригинальной 
оценивалось с помощью следующих по-
казателей: χ2, корень среднеквадратичной 
ошибки аппроксимации (RMSEA) и срав-
нительный индекс соответствия (CFI), 
индекс Такера-Льюиса (TLI). Для CFI 
и TLI пороговым является значение .93, 
для RMSEA — .08. Внутренняя согласо-
ванность шкалы оценивалась с помощью 
коэффициента α Кронбаха (пакет psych).

Результаты

Описательные статистики
Описательные статистики по измеря-

емым методикой переменным, а также по 
полу приведены в табл. 1.

Согласно результатам, переменные 
виктимизация и агрессия имеют выра-

женность ниже среднего. Также стоит 
отметить довольно высокий уровень 
внутренней согласованности по шкале 
виктимизации, по шкале агрессии согла-
сованность чуть ниже.

Каких-либо различий в выраженно-
сти переменных по полу не наблюдается. 
Интересным кажется, что несмотря на 
более высокое среднее значение агрессии 
у женского пола, альфа Кронбаха состав-
ляет 0.62, что ниже других шкал.

На рис. 1 приведены графики рас-
пределения баллов по всей выборке, а 
на рис. 2 и 3 — по полу. Как видно из 
рис. 1, распределение баллов по обеим 
шкалам отличается от нормального. 
Чаще всего на вопрос об опыте вовле-
чения в школьную травлю в качестве 
жертвы или агрессора респонденты от-
вечали «ничего подобного не случалось 
в последние месяцы» и «такое случа-
лось один или два раза». Однако име-
ется небольшой процент респондентов, 
которые сообщили об опыте виктими-
зации 2—3 месяца назад.

Согласно рис. 2, респонденты муж-
ского пола чаще, чем женского, сооб-
щали о вовлеченности в ситуацию бул-
линга в качестве жертвы 2—3 месяца 
назад. Во всем остальном распределе-
ние переменных по полу имеет такие 
же тенденции.

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики методики, измеряющей вовлеченность 

в ситуацию школьного буллинга

Переменная M SD Альфа Кронбаха
Виктимизация 1.39 0.59 0.93
мужской 1.41 0.68 0.94
женский 1.36 0.47 0.92
Агрессия 1.19 0.29 0.75
мужской 1.13 0.32 0.86
женский 1.24 0.26 0.62
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Рис. 1. Распределение переменных виктимизации и агрессии по всей выборке

Рис. 2. Распределение виктимизации по мужскому и женскому полу
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Результаты конфирматорного
факторного анализа
Для проверки соответствия струк-

туры русскоязычной методики ориги-
нальной был проведен конфирматорный 
факторный анализ. Поскольку первич-
ный анализ показал, что распределение 
переменных отклоняется от многомер-
ной нормальности, конфирматорный 
факторный анализ проводился с поправ-
кой Саторры-Бентлера [18]. Факторная 
структура показала хорошее соответ-
ствие факторной модели исходным дан-
ным. Результаты анализа представлены 
в табл. 2. Факторные нагрузки и фак-

торная структура модели представлены 
ниже (рис. 4).

Обсуждение результатов

В ходе настоящего исследования 
была проведена процедура адаптации 
англоязычной методики ROBVQ, из-
меряющей вовлеченность в ситуацию 
школьного буллинга, а именно уровень 
виктимизации и агрессии. Методика со-
стоит из двух шкал: шкалы виктимиза-
ции и агрессии. Каждая из шкал включа-

Рис. 3. Распределение агрессии по мужскому и женскому полу

Т а б л и ц а  2
Результаты конфирматорного факторного анализа методики, 
измеряющей вовлеченность в ситуацию школьного буллинга

Модель df S-B χ², p-value CFI/TLI RMSEA [90% CI]
Модель с двумя шкалами 103 259.044; 0.001 0.951/0.942 0.043 [0.036; 0.049]
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ет 8 утверждений относительно прямой 
физической и вербальной агрессии, а 
также косвенной, проявляющейся в изо-
лировании от группы, игнорировании, 
распространении слухов и т.д. Утверж-
дения оценивались по пятибалльной 
шкале от «1 — такое никогда со мной не 
случалось» до «5 — такое происходит 
дважды или трижды в неделю». Те ре-
спонденты, которые сообщают об опыте 
виктимизации или агрессии более чем 
несколько раз в месяц, рассматриваются 
как жертвы или агрессоры в ситуации 
школьной травли [7].

Результаты факторного анализа под-
тверждают оригинальную двухфактор-
ную структуру методики. Методика 
обладает надежностью (внутренней со-
гласованностью). Тем не менее стоит 
отметить, что шкала виктимизации от-
личается более высоким показателем 
внутренней согласованности, что гово-
рит о том, что каждое утверждение шка-
лы виктимизации в большей мере связа-
но с баллом по уровню виктимизации, 
нежели чем утверждения шкалы агрес-
сии. Это может быть объяснено тем, что 
утверждения по шкале агрессии в боль-
шей степени ведут к социально жела-
тельным ответам, вследствие чего могут 
наблюдаться достаточно разнородные 
ответы на вопросы.

Согласно факторному анализу, такие 
утверждения, как «Намеренно избегал(а), 
исключал(а) из круга друзей или пол-
ностью игнорировал(а)», «Давал(а) 
обидные прозвища, смеялся(лась) или 
обидно дразнил(а)», «Отбирал(а) день-
ги/вещи или портил(а) личные вещи» 
имеют наименьшие нагрузки, что мо-
жет быть связано с тем, что, например, 
в целом опыта проявления косвенной 
агрессии среди российских школьников 
значительно меньше, чем прямой агрес-
сии. Другим объяснением может послу-

жить то, что респонденты могут воспри-
нимать эти виды агрессии как дружеские 
поддразнивания, не придавая серьезного 
значения. Эти предположения требуют 
более детального рассмотрения в буду-
щих исследованиях.

Перспективы для дальнейших ис-
следований, прежде всего, состоят в ис-
пользовании методики для выявления 
агентов буллинга в образовательном 
контексте. Адаптированная версия мето-
дики позволит психологам, социальным 
педагогам, педагогическому коллективу 
провести и обработать, используя клю-
чи, данный инструмент для определения 
и коррекции поведения как отдельных 
школьников, так и целой группы.

Следующей исследовательской зада-
чей может быть проверка конструктной, 
дискриминантной, конвергентной и кри-
териальной валидности. Например, для 
подтверждения конструктной валидно-
сти можно использовать отчет учителей 
и сверстников о вовлечении респонден-
та в ситуацию буллинга и сравнить эти 
результаты с баллами по методике. Для 
критериальной валидности можно ис-
следовать взаимосвязь буллинга с пси-
хологическим благополучием. Особый 
интерес вызывают показатели самих ут-
верждений, которые можно проверить на 
дискриминативность.

Использование данной методики от-
крывает широкие возможности как для 
исследовательских, так и для приклад-
ных целей в российских школах. Про-
блема школьной агрессии в российском 
контексте является актуальной, однако 
единого теоретического подхода к ее 
изучению в научном сообществе не су-
ществует. Данная методика предлагает 
единое определение и измерение кон-
структа буллинга как систематического 
умышленного насилия, проявляющего-
ся в прямой или косвенной агрессии и 
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имеющего негативные последствия для 
участников травли.

Стоит также отметить, что Россия от-
личается от многих европейских стран 
отсутствием единой программы по пре-
дотвращению школьного буллинга. По-
скольку методика ROBVQ применялась 
в рамках программы по предотвращению 
и профилактике буллинга Дана Ольвеу-
са, адаптированная версия методики так-
же может использоваться при разработке 
полноценной программы по предотвра-
щению школьной травли. Как показыва-
ют статистические данные PISA 2018, в 
странах, в которых на государственном 
уровне принята подобная программа, 
ниже процент учащихся, сообщающих 
о виктимизации в ситуации школьной 
травли [12]. Кроме того, русскоязычная 
версия ROBVQ может быть полезной 
при локальном исследовании школьной 
атмосферы.

Выводы

1. Была адаптирована на русско-
язычной выборке англоязычная ме-
тодика Revised Olweus Bully/Victim 
Questionnaire, направленная на опреде-
ление уровня виктимизации и агрессии 
в ситуации школьного буллинга. Мето-
дика состоит из 2 шкал: виктимизации 
и агрессии, каждая из которых включает 
по 8 утверждений относительно опыта 
переживания или проявления прямой и 
косвенной агрессии.

2. Результаты конфирматорного фак-
торного анализа демонстрируют хорошие 
показатели, вследствие чего был сделан 
вывод о двухфакторной структуре мето-
дики. Методика является надежной.

3. Использование данной методики от-
крывает возможности как для исследова-
тельских целей, так и для более приклад-
ного применения в российских школах.

Приложение 1

Адаптированная методика Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire

Данный опросник состоит из вопросов, касающихся твоей школьной жизни. Пожалуйста, 
ответь на вопросы, отмечая крестиком тот вариант ответа, который лучше всего описывает 
твои чувства по отношению к школе. Пожалуйста, выбери только один вариант ответа. Важно, 
чтобы твои ответы были продуманными и искренними.

1. Как ты относишься к школе?
• Мне совсем не нравится школа
• Мне не нравится школа
• Я нейтрально отношусь к школе
• Мне нравится школа
• Мне очень нравится школа

2. Большинство вопросов касаются твоей школьной жизни на протяжении последних меся-
цев — то есть относятся к периоду от начала учебного года по сегодняшний день. Таким об-
разом, просим тебя, отвечая на вопросы, оценивать не только ситуацию в настоящее время, 
но и принимать во внимание события на протяжении последних 2—3 месяцев. Сколько у тебя 
близких друзей среди одноклассников?

• Ни одного
• Один близкий друг
• Два-три близких друга
• 4—5 близких друзей
• У меня 6 и более близких друзей среди одноклассников
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Ниже приведены несколько вопросов, касающихся твоего опыта в качестве объекта травли 
со стороны других учеников. Для начала объясним значение слова «травля». Школьника или 
школьницу травят, когда другой ученик или несколько учеников:

• Говорят ему/ей неприятные или обидные вещи, смеются над ним/ней или придумывают 
злые и обидные прозвища для него/нее;

• Полностью игнорируют его/ее или исключают из круга своих друзей, намеренно избе-
гают его/ее;

• Бьют, пинают, толкают или запирают его/ее в каком-либо помещении;
• Говорят неправду и распространяют ложные слухи о нем/ней, рассылают записки с не-

приятной информацией и стараются настроить других учеников против него/нее;
• Совершают иные злые поступки такого рода.
Когда мы говорим о травле, мы подразумеваем, что подобные вещи случаются регулярно, и 
ученику, подвергающемуся травле, сложно постоять за себя.
Мы также говорим о травле, когда ученика зло и обидно дразнят на регулярной основе. Мы 
не считаем травлей дружеские и шутливые поддразнивания. Также нельзя назвать трав-
лей ситуацию, в которой два ученика примерно одинаковой силы и статуса ссорятся или 
дерутся.

3. Как часто тебя травили в школе в течение последних 2—3 месяцев?
• Меня ни разу не травили в школе в последнее время
• Меня травили один или два раза
• 2—3 раза в месяц
• Примерно раз в неделю
• Несколько раз в неделю

4. Травили ли тебя в школе в течение последних месяцев перечисленными ниже способами?
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4.1 Мне давали неприятные прозвища, надо мной 
смеялись или обидно дразнили
4.2 Другие ученики намеренно избегали меня, ис-
ключали меня из круга своих друзей или полно-
стью игнорировали
4.3 Меня били, пинали, толкали или запирали где-то
4.4 Другие ученики говорили неправду или распро-
страняли слухи обо мне и пытались настроить ребят 
против меня
4.5 У меня отбирали деньги или забирали/портили 
вещи
4.6 Угрозами или насилием меня заставляли делать 
то, что мне не нравится
4.7 Меня травили неприятными прозвищами и 
комментариями по поводу моей национальности или 
цвета кожи
4.8 Меня травили неприятными прозвищами, ком-
ментариями или жестами с сексуальным подтекстом
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5. Если тебя травили с помощью гаджетов, каким образом это происходило?
• Только с помощью звонков и смс с мобильного телефона
• Только через интернет
• Применялись оба способа
• Меня не травили

6. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
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Меня травили иным способом

7. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
8. Ученики каких классов тебя травили?

• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Ученики моего класса
• Ученики из классов моей параллели
• Ученики старших классов
• Ученики младших классов
• Ученики разных классов

9. Кто именно травил тебя — мальчик или девочка?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• В основном одна девочка
• Несколько девочек
• В основном один мальчик
• Несколько мальчиков
• И мальчики, и девочки

10. Сколько ребят обычно тебя травят?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• В основном 1 ученик
• Группа из 2—3 учеников
• Группа из 4—9 учеников
• Группа, в которой более 9 учеников
• Несколько разных учеников или групп учеников

11. Как долго продолжается травля?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Это продолжается 1—2 недели
• Это продолжается около месяца
• Это продолжается около 6 месяцев
• Это продолжается около года
• Это продолжается несколько лет

12. Где именно тебя травили?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Меня травили в одном или нескольких из нижеперечисленных мест в течение последних 
месяцев (варианты будут в следующем вопросе).

13. Пожалуйста, отметь места, в которых тебя травили:
• На игровой/спортивной площадке (во время перемены)
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• В коридоре/на лестничной площадке
• В классе (в присутствии учителя)
• В туалете
• В спортивном зале или раздевалке/в душе
• В столовой
• По дороге в школу/из школы
• На остановке школьного автобуса
• В школьном автобусе
• Где-то еще в школе
• Пожалуйста, укажи, где именно:

14. Говорил(а) ли ты кому-нибудь о том, что тебя травят в течение последних месяцев?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Меня травили, но я не рассказывал(а) об этом никому
• Меня травили, и я рассказал(а) об этом

15. Пожалуйста, отметь тех, кому ты рассказывал(а) о травле:
• Классный руководитель
• Другой взрослый в школе (другой учитель, директор, школьная медсестра, охранник/ 
вахтер, школьный психолог и т.д.)
• родитель (родители)/опекун (опекуны)
• брат (братья) или сестра (сестры)
• друг (друзья)
• кто-либо еще
• напиши, пожалуйста, кто

Утверждения
почти 

никогда
время от 
времени

иногда часто всегда

16. Как часто в случае травли кого-либо из 
учеников в семье другие ученики предприни-
мают попытки остановить травлю?
17. Если тебя травят в школе, обращался ли 
кто-нибудь из взрослых твоей семьи в школу 
в течение последних месяцев для того, чтобы 
положить конец травле?

18. Что ты чувствуешь или думаешь, когда кого-нибудь из учеников твоего возраста травят в 
школе?

• Вероятно, он/она это заслужила
• Ничего особенного не чувствую/не думаю
• Немного жалею его/ее
• Я жалею его/ее и мне хочется помочь ей/ему

19. Как часто ты принимал(а) участие в травле других учеников школы на протяжении по-
следних месяцев?

• Я не травил других учеников школы в последние месяцы
• Подобное случалось один или два раза
• 2—3 раза в месяц
• Примерно раз в неделю
• Несколько раз в неделю

20. Травил(а) ли ты другого ученика/других учеников школы на протяжении последних меся-
цев одним из нижеперечисленных способов? Пожалуйста, ответь на все вопросы.
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20.1 Давал(а) обидные прозвища, смеялся(лась) или 
обидно дразнил(а)
20.2 Намеренно избегал(а), исключал(а) из круга 
друзей или полностью игнорировал(а)
20.3 Бил(а), пинал(а), толкал(а) или запирал(а) где-
либо
20.4 Отбирал(а) деньги/вещи или портил(а) личные 
вещи
20.5 Распространял(а) ложные слухи и настраивал(а) 
других против него/нее
20.6 Угрозами или насилием заставлял(а) делать то, 
что ему/ей не нравится
20.7 Травил(а) неприятными прозвищами или ком-
ментариями, связанными с национальностью или 
цветом кожи
20.8 Травил(а) неприятными прозвищами, комментари-
ями и жестами с неприличным подтекстом

21. Если ты травил(а) другого ученика с помощью гаджетов, каким образом это происходило?
• Только с помощью звонков и смс с мобильного телефона
• Только через интернет
• Применялись оба способа

22. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
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Травил(а) иными способами

23. Беседовал(а) ли с тобой классный руководитель или любой другой учитель на тему твоего 
участия в травле других учеников школы в последние месяцы?

• Я не травил(а) других учеников школы в последние месяцы
• Нет, никто не беседовал со мной на эту тему
• Да, со мной беседовали на эту тему один раз
• Да, со мной беседовали на тему

24. Беседовал ли с тобой кто-нибудь из взрослых твоей семьи на тему твоего участия в травле 
других учеников школы в последние месяцы?

• Я не травил(а) других учеников школы в последние месяцы



213

Методический инструментарий

• Нет, никто не беседовал со мной на эту тему
• Да, со мной беседовали на эту тему один раз
• Да, со мной беседовали на эту тему несколько раз

25. Как ты думаешь, ты мог бы присоединиться к травле ученика, который тебе не нравится?
• Да
• Да, может быть
• Я не знаю
• Скорее нет
• Нет
• Определенно нет

26. Как ты обычно реагируешь, когда видишь или понимаешь, что ученик твоего возраста под-
вергается травле со стороны других учеников?

• Я никогда не замечал, чтобы ученики моего возраста подвергались травле
• Я не принимаю участие в травле
• Я ничего не предпринимаю, но считаю, что в травле нет ничего плохого
• Я просто наблюдаю за происходящим
• Я ничего не предпринимаю, но думаю, что должен помочь ученику, которого травят
• Я стараюсь помочь ученику, которого травят, любым способом

27. Как часто ты опасаешься, что другие ученики школы будут травить тебя?
• Никогда
• Редко
• Иногда
• Довольно часто
• Часто
• Очень часто

28. Говоря в целом, много ли сделал твой классный руководитель для противодействия травле 
в течение последних месяцев?

• Совсем мало или ничего
• Довольно мало
• Немного
• Довольно много
• Много

29. Сколько тебе лет?
30. Твой пол?

• Мужской
• Женский

31. В каком классе ты учишься?

Ключи к адаптированной версии опросника:
• «шкала виктимизации» — 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;
• «шкала агрессии» — 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8.
По каждой шкале подсчитывается среднее значение. Остальные вопросы носят информа-

ционный характер и могут быть использованы в качественных исследованиях или при исполь-
зовании смешанной методологии.
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Введение

В рамках психологической школы 
А.В. Петровского, на базе которой рабо-
тает факультет социальной психологии 
МГППУ [1], было сформулировано по-
нятие отраженной субъектности, которое 
можно определить как бытие кого-либо в 
другом [3]. Принимая во внимание, что 
такое «инобытие» определяет личност-
ность того или иного человека, можно 
было бы сказать, что основатель фа-
культета М.Ю. Кондратьев обладает ей в 
высшей степени, — его идеи прорастают 
во многих людях, что хорошо иллюстри-
рует проведенная 12-13 мая 2021 года VI 
Международная научно-практическая 
конференция «Социальная психология: 
вопросы теории и практики», посвящен-
ная памяти Михаила Юрьевича. В ней 
приняли участие несколько сотен чело-
век, сборник материалов конференции 
насчитывает 236 публикаций 300 авто-
ров из одиннадцати стран: Беларуси, Ве-
ликобритании, Израиля, Казахстана, Ку-
вейта, Латвии, Молдовы, России, США, 
Франции, Эстонии. При этом надо за-
метить, что география участников кон-
ференции и их количество расширяются 
год от года [2]. Председателем программ-
ного комитета конференции выступи-
ла заведующая кафедрой социальной 
психологии развития факультета соци-
альной психологии МГППУ профессор 
Н.Н. Толстых.

Конференцию по традиции откры-
вала декан факультета Т.Ю. Маринова, 
которая анонсировала ее программу, 
состоящую из докладов по различным 
направлениям: актуальные проблемы 
современной социальной психологии, 
современные технологии в психологии и 
образовании, социальная психология до-
рожного трафика, психологический тре-
нинг и консультирование в социальной 

сфере, практическая этнопсихология, 
киберпсихология и общество, современ-
ное состояние и тенденции развития ор-
ганизационной психологии.

Один из наиболее общих докладов на 
пленарном заседании представили уче-
ные кафедры социальной психологии 
МГУ — профессор Е.П. Белинская и до-
цент Е.М. Дубовская (Москва), которые 
говорили о маргинальности социальной 
психологии и о том, что одним из путей 
ее конструктивного преодоления явля-
ется научное творчество М.Ю. Кондра-
тьева. Кроме этого, были освещены про-
блемы динамики изменений ценностных 
ориентаций современного российского 
подростка (доклад профессора В.С. Соб-
кина, Москва), социальной психологии 
близких отношений (доклад профессора 
Т.Л. Крюковой, Кострома). Интерес вы-
звали доклады доктора Р. Израйловица 
(R. Isralowitz, Беэр-Шева, Израиль) про 
межкультурные аспекты употребления 
психоактивных веществ и Я. Авраам 
(Y. Avraham, Беэр-Шева, Израиль) про 
развитие социальных навыков и эмоций 
у отверженных детей.

Первый день конференции продол-
жали доклады по направлениям, которые 
открылись выступлениями по теме соци-
альной психологии дорожного трафика 
(руководитель секции — доцент Т.В. Ко-
четова). На ней были представлены рабо-
та профессора НИУ ВШЭ Е.В. Саутки-
ной (Москва) «Психология устойчивого 
города. Транспортный вопрос», в кото-
рой освещалась важность использования 
«зеленого» транспорта, и работа док-
тора Дж. Мейнхард (G. Meinhard, Тарту, 
Эстония) об эффективности психологи-
ческих технологий при работе с водите-
лями разных групп.

На секции «Психологический тре-
нинг и консультирование в социаль-
ной сфере» (руководитель — профессор 
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Н.Н. Толстых) представили пилотный 
проект коллеги из Техасского универ-
ситета (Колледж-Стейшен, США) ма-
гистр Л. Котар (L. Kotar), доктор Б. Зоги 
(B. Zoghi), Б. Хук (B. Hook) и доктор 
М. Нортон (M. Norton), которые изучали 
то, как цикл специально организованных 
занятий в условиях пандемии и каранти-
на улучшает баланс между включенно-
стью в работу и личной жизнью. Важный 
вопрос о том, как избежать отчуждения, 
внедрив поддерживающую помощь в 
культуру межличностного общения, под-
няли магистр А.С. Селезнева и профес-
сор Т.П. Гаврилова (Москва).

Закрывали первую половину конфе-
ренции выступления секции «Актуаль-
ные проблемы современной социальной 
психологии» (руководитель — профес-
сор М.Е. Сачкова). На ней выступили 
психологи из Франции доктор П. Пел-
летье (P. Pelletier, Париж, Франция), 
С. Маклафлин (C. McLaughlin, Лимож, 
Франция), К. Дютей-Мугель (C. Duteil-
Mougel, Лимож, Франция), доктор 
М. Босфлаг (M. Boespflug, Пуатье, Фран-
ция), доктор К. Лефорт (C. Lefort, Лимож, 
Франция) показавшие, что в условиях 
неопределенности в период пандемии 
люди ждут позитивных изменений в сво-
ей жизни после ее окончания. Тему, свя-
занную с COVID-19, а именно типологию 
отношений с вирусом, освещал и профес-
сор С.Д. Поляков (Ульяновск). Работу 
в русле классической отечественной со-
циальной психологии провели аспирант 
С.В. Тарасов и старший научный сотруд-
ник Т.В. Дробышева (Москва), которые 
обнаружили, что если в закрытых груп-
пах привлекательность и референтность 
группы для ее членов определяют фактор 
власти, то в полузакрытой — потребность 
в принадлежности к ней.

Второй день конференции начался 
с докладов секции «Современные тех-

нологии в психологии и образовании» 
(руководитель — доцент О.Б. Крушель-
ницкая). Наибольший интерес вызвало 
сообщение доцента кафедры психологии 
развития личности Московского госу-
дарственного областного университе-
та А.В. Криницыной (Москва). Автор 
выявил наиболее эффективные мето-
ды коррекционной работы учителя по 
преодолению асоциального поведения 
школьников. Ими являются: классные 
часы с элементами социально-психоло-
гического тренинга, социально-педаго-
гическое перевоспитание, методы кор-
рекции подростковой асоциальности, 
методы педагогической коррекции в де-
ятельности, переориентация направлен-
ности группового общения подростков, 
прививание методов самовоспитания.

На секции «Практическая этнопсихо-
логия» (руководитель — доцент О.Е. Хух-
лаев) особое внимание привлек доклад 
ведущего научного сотрудника Центра со-
циокультурных исследований НИУ ВШЭ 
З.Х. Лепшоковой (Москва), которая пока-
зала, что в основе аккультурации и адап-
тации русских в Эстонии лежит реальный 
мультикультурализм, то есть восприятие 
реального социокультурного контекста 
Эстонии, а не абстрактные установки в от-
ношении мультикультурной идеологии. 
Актуальный доклад сделали коллеги из 
ИП РАН аспирант О.Е. Алексанова и за-
меститель директора по науке А.В. Мах-
нач (Москва), в котором прозвучала 
мысль о том, что жизнеспособность эми-
грантов в значительной степени опреде-
ляется их успехами в адаптации к профес-
сии, отношением к труду и карьерными 
перспективами. А.В. Сысоева, аспирант 
ГУО «Академия последипломного обра-
зования» (Минск, Беларусь) в результате 
проведенного исследования заключила, 
что для туркменских и белорусских сту-
дентов приоритетной жизненной ценно-
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стью являются достижения, а для россий-
ских и белорусских — самостоятельность.

В ходе работы направления «Киберп-
сихология и общество» (руководите-
ли — доценты Н.В. Кочетков и Т.Ю. Ма-
ринова) прозвучал доклад профессора 
А.А. Нестеровой и магистранта МГОУ 
А.А. Заигралиной (Москва), посвящен-
ный объяснительным моделям фаб-
бинга — проявления пренебрежения к 
партнеру по общению, выражающемуся 
в предпочтении взаимодействия с соб-
ственным смартфоном. Авторами отме-
чается, что фаббинг приводит к сниже-
нию собственной значимости человека, 
который подвергается этому явлению.

Большое количество докладов звуча-
ло на секции «Современное состояние 
и тенденции развития организационной 
психологии», возглавляемой доцентом 
А.В. Погодиной. В одном из них конста-
тировалось, что соответствие «культур-
ных кодов» организации и ее лидера сни-
жает уровень психологической нагрузки 
на лидера и его сотрудников, тогда как 
рассогласованность, наоборот, повышает 
(профессор Л.Н. Аксеновская, Саратов). 
Интерес аудитории вызвало выступление 
доцента В.А. Чикер и профессора О.И. Да-
ниленко (Санкт-Петербург), в котором 
демонстрировалось, что преподаватели 
связывают основные функции этикета с 
реально наблюдаемой организационной 
культурой, а студенты — также и с пред-
почитаемой организационной культурой.

В рамках направления «Современные 
технологии в психологии и образова-
нии» (руководитель — доцент О.Б. Кру-
шельницкая) рассматривались темы 
прокрастинации учеников, агрессивного 
поведения в ситуации изоляции, волон-
терской деятельности и ценностных ори-
ентаций студентов. Участников конфе-
ренции привлекло сообщение старшего 
преподавателя А.М. Лесина (Рязань), в 

котором было выявлено, что студенты 
связывают ценность общественного при-
знания с возможностью вести роскош-
ный образ жизни, быть узнаваемыми, 
однако излишняя творческая активность 
и человеколюбие могут быть помеха-
ми реализации такой ценности. Кроме 
этого, современные студенты соотносят 
ценность общественного признания с 
успешным обликом респектабельного 
управленца, не обремененного брачными 
узами, который не склонен к творческо-
му проявлению себя и своей свободы, од-
нако имеющего высокие притязания.

На конференции состоялся круглый 
стол «Закрытость институциональная 
и психологическая» (ведущая — про-
фессор Н.Н. Толстых), на котором были 
рассмотрены вопросы опасности психо-
логической закрытости, ее особенностей 
в условиях пандемии, влияния на психи-
ческое здоровье и развитие личности.

Закрывали конференцию мастер-клас-
сы, которые провели студенты МГППУ: 
А. Иванова «Как «приручить» коммуни-
кативного агрессора», Ф. Боттаева «Как 
понять эмоции и управлять ими» и К. Ка-
нафина «Властелин эмоций».

Очередная конференция памяти 
М.Ю. Кондратьева показала актуаль-
ность социально-психологических зна-
ний и эвристичность методологии науч-
ной школы Петровского-Кондратьева. 
Приятно наблюдать ее превращение из 
студенческой конференции в междуна-
родную, в которой участвуют как извест-
ные ученые-теоретики, опытные практи-
ки, так и только начинающие свой путь в 
науке специалисты. Сборник материалов 
конференции «Социальная психология: 
вопросы теории и практики» [4] опубли-
кован на портале психологических из-
даний Psyjournals.ru, свободный доступ 
к нему по ссылке: https://psyjournals.ru/
socpsy_qtp_2021/index.shtml
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