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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный темп жизни общества задает 

высокие стандарты и критерии успешности и обеспечения собственного 

благополучия, создавая высокий уровень конкуренции, а также высокую 

напряженность на уровне общества в целом, и индивидуального сознания в 

частности. Одной из главных характеристик личности, имеющей отношение к 

успешности, стрессоустойчивости и психологическому благополучию, 

считается самооценка. Проблематика процесса самооценивания и результата 

этого процесса – собственно самооценки, такова, что перед нами выступает 

неоднозначный психологический феномен, скрывающий в себе одновременно и 

огромный потенциал коррекции психологического неблагополучия человека, и 

не меньшее количество «ловушек» при изучении феномена и его 

использовании на практике. Ситуация усложняется имеющейся 

разнородностью, путанностью концептуализации данного понятия, огромным 

разнообразием взглядов на возможные виды, типы и уровни самооценки (общая 

/частные, высокая/низкая, адекватная/неадекватная, стабильная/изменчивая, 

эксплицитная/имплицитная, независимая/зависимая, оптимальная/хрупкая и 

др.) Среди отечественных психологов, уделявших большое внимание 

разработке теоретических аспектов феномена самооценки, такие авторы, как 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, А.В. Захарова, И.С. Кон, А.И. 

Липкина, М.И. Лисина, О.Н. Молчанова, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.В. 

Шорохова и др. В зарубежной психологии данную тему разрабатывали Р. 

Бернс, У. Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.    

Ситуации резких или неожиданных изменений, или получение 

информации, не соответствующей имеющемуся представлению о себе, 

представляют угрозу личностной сфере человека и определяются зарубежными 

авторами термином «угроза Я» («self-threat» / «ego-threat»). Одним из вариантов 

«угрозы Я» является получение негативной обратной связи от других людей. 

Изучение роли самооценки в процессе приспособления к быстро меняющимся 
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условиям жизни, а также неблагоприятным ситуациям, создающим угрозу 

привычной картине мира и образу самого себя, в последние десятилетия 

активно исследуется зарубежными авторами (R. Baumeister, N. Branden, J. 

Crocker, M. Ellison, T. Heatherton, D. Holmes, A. Jordan, M. Leary, K. Mruk и др.). 

Остается открытым ряд вопросов, связанных с взаимовлиянием самооценки и 

особенностей личностного реагирования в ситуациях, угрожающих чувству 

собственного достоинства, например, при получении негативной обратной 

связи. Зависят ли особенности реагирования от типа самооценки? Могут ли 

определенные особенности самооценки выступить в качестве ресурса, 

помогающего эффективно противостоять стрессогенным и 

психотравмирующим факторам негативного оценивания? И каковы 

особенности этого типа самооценки? Каковы особенности самооценки, 

обусловливающие большую уязвимость личности в подобных условиях? 

Решению данных проблемных вопросов и посвящено настоящее 

диссертационное исследование.  

Проблема данного исследования связана с необходимостью изучения 

особенностей реагирования на ситуации, угрожающие позитивному 

самовосприятию с учетом основных структурных особенностей различных 

типов самооценки, ее базовых оснований и возможных ресурсов, что поможет в 

создании рекомендаций по поддержанию самооценки и адекватному 

совладанию с негативной обратной связью. 

Целью данной работы стало изучение роли самооценки в реагировании 

на ситуацию «угрозы Я», заключающуюся в получении негативной обратной 

связи о различных личностных характеристиках, а также на угрозу некоторым 

базовым самооценочным основаниям. 

В качестве гипотез исследования были выдвинуты следующие 

предположения:  

1. Типообразующими факторами самооценки личности выступают 

самоуважение и самоэффективность, на основании уровневых характеристик 



5 

 

которых могут быть выделены пять типов самооценки: аутентичный, 

умеренный, негативный, я-центрированный, успех-центрированный типы. 

2. Профиль реагирования в ситуации «угрозы Я», связанной с получением 

негативной обратной связи, зависит от типа самооценки. Для представителей 

самооценки аутентичного и умеренного типов характерной реакцией является 

активное поддержание наличного уровня самооценки; для представителей 

негативного типа характерно пассивное принятие негативной обратной связи со 

снижением уровня самооценки; представители я-центрированного и успех-

центрированного типов демонстрируют компенсаторное повышение уровня 

самооценки.   

3. Существует взаимосвязь между типом самооценки и базовым 

основанием самооценки. Предполагается, что аутентичный и умеренный типы 

самооценки в меньшей степени зависимы от базовых оснований, чем 

негативный, я-центрированный и успех-центрированный типы самооценки.   

Исходя из поставленной цели и сформулированных гипотез, были 

выдвинуты следующие задачи: 

1. Систематизировать и обобщить накопленные в отечественной и 

зарубежной психологии данные о состоянии проблемы самооценки личности, 

проанализировать теоретические модели ее структуры и типов. 

2. Проанализировать подходы к концептуализации феномена ««угроза 

Я», раскрыть ситуации, несущие угрозу самоценности человека, в частности, 

получение негативной обратной связи.   

3. Разработать и адаптировать на русскоязычной выборке шкалу Дж. 

Крокер «Contingencies of Self-Worth Scale (CSW)». 

4. Модифицировать двухфакторную модель самооценки К. Мрука, а 

также ее операционализировать. 

5. Выявить связи между типами и базовыми основаниями самооценки. 

6. Определить особенности реагирования на негативную обратную 

связь в зависимости от типа самооценки.  
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7. Раскрыть особенности реагирования на негативную обратную связь 

в зависимости от базовых оснований самооценки. 

Объектом исследования выступают уровневые характеристики и 

базовые основания самооценки.  

Предметом исследования является зависимость личностного 

реагирования от типа и базовых оснований самооценки в ситуации получения 

негативной обратной связи. 

Теоретико-методологическую основу проведенного исследования 

составили: культурно-исторический подход в понимании самосознания (Л.С. 

Выготский, В.П. Зинченко, Л.В. Бороздина);  концепция жизненных отношений 

личности (С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Старовойтенко); теоретические подходы 

отечественных и зарубежных психологов к проблемам самосознания, Я-

концепции, самоотношения и   самооценки (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, И.И. 

Чеснокова, А.В. Захарова, В.С. Агапов, Е.Б. Старовойтенко, Л.В. Бороздина,  

О.Н. Молчанова; У. Джеймс, Ч. Кули, Р. Бернс, Р. Баумейстер, К. Мрук, Н. 

Бранден); принципы и основные положения отечественных ученых в области 

рефлексии (А.В. Карпов, В.Д. Шадриков, И.Н. Семенов); подходы к изучению 

ситуаций, связанных с угрозой «Я»; исследования роли обратной связи в 

ситуации межличностного общения (Л.А. Петровская, М.Ю. Арутюнян), 

ведущиеся в контексте «диалогической» модели понимания личности М.М. 

Бахтина, теории отраженной субъектности В.А. Петровского. 

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач и 

проверки выдвинутых гипотез были проведены сравнительно-теоретический 

анализ литературы по изучаемой проблематике, адаптация методики на 

выявление базовых оснований самооценки на русскоязычной выборке, 

экспериментальное исследование влияния самооценки на особенности 

реагирования на негативную обратную связь. Был применен методический 

комплекс, включающий следующие методики: шкала самоуважения М. 

Розенберга, опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, шкала 
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самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема в адаптации В. Ромека, шкала 

«Базовые основания самооценки» Дж. Крокер (в адаптации О.Н. Молчановой, 

Т.Ю. Некрасовой), модифицированный вариант методики изучения самооценки 

Дембо-Рубинштейн (Л.В. Бороздина, Л. Видинска), анкета со специально 

составленными вопросами, направленными на исследование эмоциональных, 

когнитивных и оценочных реакций, шкала Э. Динера на определение 

удовлетворенности жизнью (в адаптации Е. Осина). 

Для статистической обработки данных применялась программа SPSS 14.0 

(описательные статистики, критерии различий, корреляционный анализ, альфа-

коэффициент Кронбаха).  

Эмпирической базой исследования выступили студенты московских 

вузов (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Московский государственный текстильный университет им. А.Н. 

Косыгина, Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова), обучающиеся на разных факультетах, средний возраст которых 

составил 20,5 лет. Всего в исследовании приняло участие 1075 человек.  

Данная работа является обобщением исследований, проводившихся в 

2011-2015 гг.  

1. Первый этап (2011-2012 гг.) был посвящен теоретическому анализу 

проблемы самооценки личности, феномена «угрозы Я», обратной связи в 

межличностном общении. В результате была разработана теоретическая 

модель, сформулированы гипотезы исследования, разработан план 

экспериментального исследования. 

2. Второй этап (2012-2013 гг.) заключался в адаптации и 

апробировании на русскоязычной выборке шкалы Дж. Крокер (J. Crocker) 

«Contingencies of Self-Esteem», направленной на изучение базовых оснований 

самооценки, а также в проведении пилотажного исследования с целью 

уточнения программы экспериментального изучения влияния негативной 

обратной связи.   



8 

 

3. На третьем этапе (2013-2014 гг.)  было осуществлено основное 

эмпирическое исследование, направленное на экспериментальную проверку 

теоретической модели. 

4. Четвертый этап (2014-2015 гг.) был посвящен обработке 

результатов эмпирического исследования, анализу и интерпретации 

полученных данных и формулировке основных выводов.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. На основании проведенного теоретического анализа была 

модифицирована модель самооценки К. Мрука, типообразующими факторами 

которой выступают самоэффективность и самоуважение. На основании данной 

модели были выделены пять типов самооценки: аутентичная самооценка, 

отражающая выраженность самоуважения и самоэффективности; умеренная 

самооценка, отражающая умеренную выраженность самоуважения и 

самоэффективности; негативная самооценка, характеризующаяся отсутствием 

или невыраженностью этих компонентов; я-центрированная самооценка, 

основанная на чувстве самоуважения, и успех-центрированная самооценка, 

основанная на чувстве компетентности. 

2. Адаптирована и апробирована на отечественной выборке 

англоязычная методика Дж. Крокер (J. Crocker) «Contingencies of Self-Esteem», 

с помощью которой можно выделить базовые самооценочные основания, такие 

как: «академическая успеваемость»; «одобрение других»; «успешность в 

условиях конкуренции»; «поддержка семьи»; «внешность»; «нравственные 

нормы» и «отношения с любимым человеком». 

3. Впервые были раскрыты особенности взаимосвязи таких 

конструктов как тип самооценки и ее базовые основания.  

4. Выявлена взаимосвязь между типом самооценки, базовым 

основанием самооценки и моделью реагирования на негативную обратную 

связь. 
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5. Установлены особенности реагирования представителей каждого 

типа самооценки на получение негативной обратной связи.  

Теоретическая значимость исследования состоит: 

 в углублении теоретических представлений о феномене самооценки 

и реагировании самооценочной сферы в ситуации «угрозы Я», заключающейся 

в получении негативной обратной связи 

 в разработке теоретической модели самооценки и ее эмпирической 

проверке 

 во внесении вклада в разработку методического инструментария 

для изучения базовых самооценочных оснований 

 в выявлении особенностей реагирования на негативную обратную 

связь в зависимости от типа и базовых оснований самооценки. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных данных в практике психологического 

консультирования и в психотерапевтической работе для оказания помощи 

людям, переживающим ситуации угрозы ценности собственного «Я», 

испытывающим сложности в межличностной коммуникации, переживающим 

конфликтные ситуации и т.д. Адаптированная и апробированная на 

русскоязычной выборке методика Дж. Крокер (J. Crocker) «Contingencies of 

Self-Esteem» может найти применение в качестве исследовательского метода 

для изучения базовых самооценочных оснований.  Результаты работы могут 

быть использованы в учебных курсах по психологии личности, общей и 

социальной психологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Самоэффективность и самоуважение выступают в качестве 

основных типообразующих факторов самооценки. На основании их сочетания 

выделяются пять типов самооценки, содержательно отличающихся друг от 

друга: аутентичный, умеренный, негативный, я-центрированный и успех-

центрированный типы.  
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2.  Типы самооценки связаны с ее базовыми основаниями. 

Независимость самооценки, т.е. наименьшая фиксация на каком-то одном 

базовом основании самооценки, в большей степени характерна для 

аутентичного и умеренного типов самооценки. Наиболее зависимым является 

негативный тип самооценки, для которого значимыми основаниями являются 

сферы нравственности, одобрения окружающих и отношений с любимым 

человеком. 

3. Особенности реагирования в ситуации «угрозы Я» связаны с типом 

и базовыми основаниями самооценки. Представители аутентичного типа 

самооценки, характеризующегося наименьшей зависимостью от базовых 

оснований самооценки, склонны к активному поддержанию самооценки, в то 

время как представители негативной самооценки, выявляющей наибольшую 

зависимость от базовых оснований самооценки, выбирают защитную стратегию 

самовозвышения, а также демонстрируют несоответствие когнитивных, 

эмоциональных и оценочных реакций на негативную обратную связь. 

Надежность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается всесторонним теоретическим анализом проблемы, 

применением адекватного целям и задачам исследования комплекса методик, 

соблюдением основных принципов проведения экспериментального 

исследования, применением методов математической статистики, сочетанием 

качественного и количественного анализа данных. 

Апробация исследования. Материалы диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры общей и экспериментальной психологии НИУ ВШЭ, 

аспирантском семинаре НИУ ВШЭ; были представлены на V Съезде 

Общероссийской общественной организации "Российское психологическое 

общество" (Москва, 2012), XIX Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2012" (Москва), на VII 

Международной конференции междисциплинарных социальных наук 

(Барселона, 2012), на IV Всероссийской научной конференции "Психология 
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индивидуальности" (Москва, 2012), на Международной конференции, 

посвященной 80‐летию А.В. Брушлинского (Москва, 2013). Содержание 

диссертационной работы отражено в 11-ти публикациях, три из которых входят 

в перечень ВАК.  

Структура диссертации отражает общую логику исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 

133 наименования, из них 33 на иностранных языках, и 4 приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 170 страницах. Результаты 

теоретического и эмпирического анализа представлены в 21 таблице и 14 

рисунках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность, предмет и объект 

исследования, определяются цели, гипотезы, задачи, методы и методики 

исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту, 

указываются сведения об апробации результатов исследования, дается краткая 

характеристика структуры работы. 

Первая глава «Сравнительно-теоретический анализ проблемы 

самооценки в психологических исследованиях» посвящена обзору 

отечественных и зарубежных теоретических и эмпирических исследований по 

теме диссертации.  

В параграфе 1.1. дается обзор теоретических подходов к изучению 

самооценки в отечественных и зарубежных исследованиях. Рассматривается 

собственно феномен самооценки, место самооценки в структуре самосознания, 

ее отличительные особенности от других сходных конструктов, структурная 

организация, генезис, виды и параметры. 

Различные подходы к изучению самооценки в трудах отечественных 

психологов опираются на представления о самосознании, отраженные в 



12 

 

работах Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна. В работе были выделены четыре 

основных подхода отечественных ученых к исследованию самооценки. Одним 

из направлений изучения самооценки является рассмотрение ее как компонента 

самосознания личности, в рамках которого представление о строении 

самооценки является прямым следствием взглядов на вопрос уровневой 

организации самосознания (И.С. Кон, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, и др.). 

Самооценка наделяется структурой, представленной неразрывным единством 

когнитивного и эмоционального компонентов, выражающихся соответственно 

в знаниях о себе и отношении к себе (А.В. Захарова, И.И. Чеснокова и др.). В 

рамках данного подхода структура самооценки совпадает со структурой таких 

личностных образований как самоотношение, Я-концепция.  

Отталкиваясь от взглядов на самооценку как неразрывное единство 

эмоциональной и когнитивной составляющих, в отечественной психологии 

разрабатывается направление ее изучения с точки зрения когнитивной, 

интеллектуальной сферы человека (М.Э. Боцманова, Т.В. Галкина, А.В. 

Захарова, М.Б. Позина). Самооценка в данном случае представляет собой 

процесс решения задач по оценке себя, собственных умений и личностных 

качеств. Данный подход объединяет проблематику «психологии мышления» и 

«психологии самосознания», уделяя особо пристальное внимание проблемам 

рефлексии личности и способности действовать «в уме», лежащим в основе 

психологических механизмов решения задач на самооценку.  

Другой подход раскрывает неразрывную связь процессов самооценки и 

активного осмысления, переосмысления и самопонимания различных 

содержаний собственного самосознания, обуславливает правомерность 

рассмотрения самооценки в структуре рефлексии (А.В. Карпов, И.Н. Семенов).   

Направление изучения самооценки, выявляющее уникальность 

самооценочной сферы личности, заключается в рассмотрении самооценки как 

отдельного компонента самосознания, обладающего своей ролью, функциями и 

психологической спецификой (Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова).  
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Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова подчеркивают, что оценка человеком 

собственных качеств, входящих в структуру его «Я», представляет собой не 

только суть процессуально-динамической стороны самооценки, но и выявляет 

особенности ее структурной организации. Человек выносит суждение о 

собственной значимости на основании оценки имеющейся у него информации о 

себе, опираясь при этом на систему личностных ценностей. Полученные в 

результате процесса самооценивания знания человека о себе имеют высокую 

значимость и сопровождаются соответствующими эмоциями.  

Разработка проблематики самооценки зарубежными авторами велась в 

рамках основных направлений теории личности, и социологических 

исследований. В работе представлен анализ исследований самооценки в рамках 

бихевиорального (С. Куперсмит), психоаналистического (А. Адлер, К. Хорни), 

гуманистического (Р. Уайт, Н. Бранден), когнитивного (С. Эпштейн) 

направлений, исследование типов самооценки М. Розенбергом в рамках 

интеракционистского подхода Ч. Кули, Д. Мида. В рамках каждого из подходов 

самооценка изучается в соответствии с основными положениями теории, что 

обогащает и в то же время ограничивает сферу рассмотрения данного 

феномена.  

Параграф 1.2. посвящен описанию и теоретическому обоснованию 

разработанной и используемой в настоящей работе модели самооценки. В 

данном параграфе подробно рассматривается двухфакторная модель 

самооценки К. Мрука, основывающаяся на предпосылке о тесной связи между 

самооценкой, чувством собственной компетентности и переживанием ценности 

собственной личности, выявляющая различия между истинной / здоровой 

самооценкой и так называемой псевдо или защитной самооценкой. Чувство 

собственной компетентности и ценности собственной личности выступают 

типообразующими факторами самооценки, в зависимости от их сочетания и 

степени выраженности выделяются восемь типов самооценки.  
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 На основании теоретического анализа модели, а также основных 

подходов к изучению феномена самооценки отечественных и зарубежных 

авторов, нами была проведена модификация данной модели самооценки.  В 

предлагаемой нами модели основными типообразующими факторами являются 

самоэффективность (как оценка своих способностей справиться с различными 

задачами) и самоуважение (как интегральное эмоционально-ценностное 

отношение к себе, в которое включаются как чувство ценности своего «Я», так 

и эмоции, связанные с данной оценкой). На основании сочетания и степени 

выраженности данных типообразующих факторов выделяются пять типов 

самооценки: аутентичная самооценка, отражающая выраженность 

самоуважения и самоэффективности; негативная самооценка, 

характеризующаяся невыраженностью этих компонентов; умеренная 

самооценка, отражающая умеренную выраженность самоуважения и 

самоэффективности; я-центрированная, основанная на самоуважении и успех-

центрированная, основанная на чувстве собственной компетентности.  

Помимо теоретического описания модели самооценки, обосновывается 

необходимость учета оснований, на которых личность базирует самооценку, 

т.е. оценки значимости сферы оцениваемого, ее связи с личными интересами, 

смыслами и ценностями. Основания самооценки могут оказаться более 

важными, чем уровень самооценки сам по себе, поскольку именно они 

репрезентируют систему личностных значимостей и обусловливают 

особенности саморегуляции. В связи с этим в данном параграфе рассмотрены 

теоретические основы и результаты исследования Дж. Крокер, посвященного 

изучению сфер, значимых для самооценивания, в процессе которого был создан 

опросник на выявление базовых оснований самооценки («Contingencies of Self-

Esteem»). Мы предполагаем, что для различных типов самооценки характерен 

свой профиль реагирования на негативную обратную связь, при этом связь 

самооценки и особенностей реагирования опосредуется базовыми основаниями 

самооценки. 
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  В параграфе 1.3. приводится теоретический анализ феномена «угроза Я» 

(R. Baumeister, T. Heatherton, M. Leary, M. VanDellen и др.) и обратной связи в 

межличностном общении (А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев, Л.А. Петровская, О.В. 

Соловьева и др.).  Проведен анализ негативной обратной связи как ситуации 

«угрозы Я». Проблематика обратной связи в ситуации межличностного 

общения рассматривается в контексте «диалогической» модели понимания 

личности М.М. Бахтина и теории отраженной субъектности В.А. Петровского.   

В параграфе 1.4. рассматриваются особенности реагирования на 

обратную связь в зависимости от уровневых характеристик самооценки, типы 

регуляции самооценки в ситуации негативной обратной связи (R. Baumeister, J. 

Crocker, A. Jordan, M. Leary, M. VanDellen и др.). Обзор литературы показал 

наличие достаточного количества противоречивых данных, в настоящее время 

данный вопрос вряд ли можно считать решенным, что и привело нас к 

формулированию гипотез исследования и их проверке в ходе 

экспериментального исследования. 

 Вторая глава посвящена описанию планирования, организации и хода 

эмпирического исследования.  

В параграфе 2.1. описаны методы, методики и программа исследования. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез был 

применен методический комплекс, включающий восемь методик, в том числе 

адаптированную в рамках данной работы русскоязычную версию методики 

«Базовые основания самооценки», а также анкету со специально 

составленными вопросами, направленными на исследование эмоциональных, 

когнитивных и оценочных реакций. В анкету входили открытые и закрытые 

вопросы относительно эмоций, вызванных полученной обратной связью, 

первоначальных ожиданий, согласия/несогласия с оценками, важности 

полученной обратной связи, ее пользы, причин такой обратной связи, а также 

задание перечислить сильные стороны своей личности, которые вызывают 

гордость, и поставить оценки своим «оценщикам» по ряду перечисленных 
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параметров (умение разбираться в людях, справедливость, строгость критериев 

оценки, доброжелательность).  

Параграф 2.2. посвящен описанию организации экспериментального 

исследования, которое состояло из трех этапов.  

Этап 1. Первичное (доэкспериментальное) исследование включало в себя 

анкетирование, состоящее из пяти методик и проводившееся за две недели до 

основного эксперимента, на основании которого определялись тип самооценки 

и базовые самооценочные основания респондентов.  

Этап 2. Эксперимент. В первой части эксперимента испытуемые 

выполняли групповые упражнения, представляющие собой небольшое 

театрализованное действо, в рамках которых каждый участник вносил свой 

вклад в выполнение задания и имел возможность проявить себя. После этого 

все участники эксперимента получали бланки с заданием оценить по ряду 

перечисленных параметров двух других участников эксперимента и при 

желании оставить для них комментарии и пожелания (бланки заполнялись 

анонимно). Кроме того, респонденты получали бланк с заданием оценить самих 

себя по ряду предложенных критериев. Критерии для оценки участников 

группы: 1.Открытость; 2.Коммуникабельность; 3.Общая привлекательность; 

4.Креативность; 5.Значимость для группы; 6.Желание снова оказаться в 

одной группе с данным участником; 7.Умение участника расположить к себе 

членов группы; 8.Чувство юмора; 9.Внешняя привлекательность; 10.Легкость 

в общении; 11.Сообразительность; 12.Желание ближе познакомиться с 

участником, пообщаться в неформальной обстановке; 13.Умение 

прислушиваться к мнению других.  Далее экспериментатор собирал 

заполненные бланки и раздавал каждому участнику экспериментальной группы 

бланки с обратной связью о нем – два анонимно заполненных бланка от двух 

разных участников. Участники контрольной группы получали задание 

прочитать отрывок текста И.С. Тургенева «Бежин луг» и посчитать количество 

определенных частей речи в нем.  Экспериментальное воздействие состояло в 
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следующем: на самом деле каждый участник экспериментальной группы 

получал фальшивую (поддельную) обратную связь о себе, которая была заранее 

заготовлена экспериментатором. В процессе эксперимента бланки с настоящей 

обратной связью были незаметно заменены на поддельные. Оценки в двух 

бланках от якобы оценивших испытуемого других участников в целом были 

невысокими: оценки в полученных бланках колебались в диапазоне 1-4, только 

в одном-двух вопросах из двух бланков могла встречаться оценка 5 (максимум 

можно было поставить 7 баллов за каждое качество). В одном из бланков в 

графе для комментариев была написана фраза «Присмотрись к себе». 

Распределение участников в экспериментальную или контрольную группы 

производилось в рандомном порядке.  

Этап 3. Постэкспериментальное исследование. После 

экспериментального воздействия, т.е. получения обратной связи о себе, 

испытуемые получали бланк с вопросами и следующей инструкцией: 

«Пожалуйста, ознакомьтесь с полученной обратной связью. После чего 

отвечайте на все вопросы исходя из того, как Вы себя чувствуете в данный 

момент, после получения обратной связи от других членов группы». 

Участникам контрольной группы давалась инструкция заполнить ряд методик 

после прочтения предложенного им текста И.С. Тургенева. После выполнения 

задания заполненные бланки возвращались экспериментатору, участникам 

эксперимента единовременно сообщалось, что полученная ими обратная связь 

была поддельная, после чего поводился дебрифинг, а также упражнения с 

целью снятия негативных эмоций после экспериментального воздействия. При 

желании каждый испытуемый мог подойти и пообщаться с экспериментатором 

по окончании эксперимента.  

Длительность одной серии эксперимента составляла от 1,5 до 2-х часов; 

максимальное количество участников одной серии эксперимента – 40 человек, 

минимальное – 15 человек. Всего в эксперименте приняло участие 284 

человека. В исследовании анализируются результаты 231 испытуемого 



18 

 

(корректно заполнивших все бланки): 77 юношей, 153 девушки. 

Экспериментальную группу составили 157 респондентов (64 юноши, 92 

девушки), контрольную группу 74 респондента (13 юношей, 61 девушка).  

Параграф 2.3. посвящен описанию процедуры и результатов адаптации 

опросника J. Crocker «Contingencies of Self-Esteem», на русскоязычной выборке. 

Для адаптации русскоязычного варианта шкалы была сформирована выборка 

общей численностью 791 человек (309 юношей, 482 девушки), средний возраст 

которых 20.5 лет. Участниками исследования стали студенты московских 

вузов. Оригинальный англоязычный вариант опросника содержит 35 

утверждений (7 шкал по 5 утверждений в каждой), согласие с которыми 

оценивается от 1 (абсолютно не согласен) до 7 (абсолютно согласен). Семь 

шкал, отражающих базовое основание самооценки: академическая 

успеваемость; одобрение других; успешность в условиях 

конкуренции/соревнования; поддержка семьи; внешность; любовь Бога; 

моральные/ нравственные нормы. Оригинальная версия методики была 

апробирована в целом ряде исследований, раскрывающих связь базовых 

оснований самооценки с различными личностными характеристиками. 

Адаптация шкалы на русскоязычной выборке проходила в три этапа.  

На первом этапе осуществлялся перевод текста оригинального опросника 

на русский язык, оценка экспертами и создание тестовой версии опросника. 

Результаты первого этапа адаптации показали не слишком высокую 

согласованность шкал. На втором этапе исследования на основании анализа 

литературы по ценностям современной молодежи и интервью респондентов, 

участвующих в первоначальной апробации методики, структура шкал 

первоначальной версии опросника была расширена, после чего повторно была 

проведена проверка внутренней согласованности шкал, измерена 

дискриминативность вопросов, проведен факторный анализ. На основании 

качественного анализа полученного факторного решения было выделено 7 

факторов, соответствующих базовым основаниям самооценки: «академическая 
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успеваемость»; «одобрение других»; «успешность в условиях конкуренции»; 

«поддержка семьи»; «внешность»; «нравственные нормы» и «отношения с 

любимым человеком». В результате был составлен окончательный вариант 

русскоязычного опросника Дж. Крокер, названный нами «Базовые основания 

самооценки», который предъявлялся респондентам на третьем этапе 

исследования. Оценка показателей дискриминативности свидетельствовала о 

хорошей дифференцирующей способности шкал финальной версии опросника. 

Для выявления внутренней структуры опросника был осуществлен 

эксплораторный факторный анализ методом анализа главных компонент с 

последующим косоугольным вращением. В целом факторная структура 

русскоязычного варианта опросника «Базовые основания самооценки» 

соответствует оригинальному варианту опросника Дж. Крокер. Была проверена 

ретестовая надежность, конструктная валидность и внутренняя согласованность 

(Табл.1).  

Таблица 1. Результаты ретестовой, одномоментной надежности 

шкал и стандартизации русскоязычного варианта опросника «Базовые 

основания самооценки» 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 

1.Академическая успеваемость -       

2.Одобрение окружающих .33** -      

3.Успешность в соревновании .50** .15** -     

4.Поддержка семьи .30** .29** .14** -    

5.Внешность .34** .44** .26** .16** -   

6.Нравственность .23** .12** .55 .25** .90** -  

7.Отношения с любимым .26** .34** .23** .42** .30** .14** - 

M 5.06 4.18 5.55 5.13 5.20 4.91 5.03 

SD 1.01 0.94 1.02 0.86 0.99 1.08 0.97 

Коэффициент Кронбаха .77 .79 .87 .69 .78 .81 .67 

Ретестовая надежность (n=96) .54 .74 .67 .55 .79 .71 .74 

Примечание. Для всех значений ретестовой надежности p <0.001.      **p <0.01. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

русскоязычная версия опросника может использоваться в качестве 

исследовательской методики.  

В третьей главе представлены и проанализированы результаты 

эмпирического исследования когнитивных, эмоциональных и оценочных 

реакций испытуемых с разными типами самооценки на получение негативной 

обратной связи. 

В параграфе 3.1. приводится описание и обсуждение результатов 

исследования типов самооценки: а) сравнение исследуемых типов самооценки в 

соответствии с четырьмя выбранными шкалами методики самоотношения В.В. 

Столина, С.Р. Пантилеева; б) соотношение типов самооценки и семи базовых 

самооценочных оснований; в) сравнение типов самооценки по параметру 

удовлетворенности жизнью; г) сравнение настоящей обратной связи с оценками 

самих себя для представителей каждого типа самооценки. 

Различия между типами самооценки по параметрам «глобальное 

самоотношение», «аутосимпатия», «ожидаемое отношение других», 

«самообвинение» методики В.В. Столина, С.Р. Пантилеева показали 

результаты, соответствующие теоретическим основаниям типологии и 

подтверждающие данное разделение на типы.  

Согласно исследованиям Дж. Крокер и ее коллег, посвященным изучению 

базовых оснований самооценки, можно условно выделить два типа самооценки: 

зависимая, характеризующаяся наличием нескольких сфер, особенно значимых 

для самооценивания; и независимая, характеризующаяся отсутствием 

доминирования каких-либо значимых сфер. Соотношение типов самооценки и 

базовых оснований самооценки показало, что наиболее зависимым типом 

самооценки является негативный тип, далее по убыванию: я-центрированная и 

умеренная самооценка. Аутентичный тип самооценки, согласно полученным 

результатам, является наиболее независимым в плане выраженности отдельных 

базовых оснований. Анализ значимых различий базовых оснований самооценки 
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выявил, что аутентичная самооценка реже всего базируется в сфере «одобрение 

окружающих», успех-центрированная самооценка реже всего базируется в 

сфере «поддержка семьи», а сфера «нравственность» чаще выступает базовым 

основанием негативной самооценки. В работе представлены возможные 

интерпретации полученных результатов. 

Сравнение настоящей обратной связи с оценками самих себя выявило 

специфические различия между типами самооценки по данному параметру. 

Так, например, наибольшая разница между самооценкой личностных качеств и 

их оценкой другими людьми, наблюдается у представителей негативной 

самооценки; представители данного типа оценивают сами себя гораздо ниже, 

чем их оценивают другие люди.  Представители негативного типа самооценки 

ниже всего оценивают себя с точки зрения общей привлекательности и 

значимости для группы, что не соответствует реальному положению дел, на 

основании чего можно сделать вывод, что представители данного типа 

самооценки имеют наименее адекватный образ «отраженного Я». 

Представители аутентичного типа получают более положительную обратную 

связь от других по сравнению с остальными типами самооценки, но сами себя 

они оценивают еще выше.  

Выделенные типы самооценки качественно отличаются между собой и 

соответствуют теоретическому обоснованию типологии.  Таким образом, 

анализ результатов исследования подтверждает первую гипотезу о 

правомерности разделения типов самооценки на основе уровневых 

характеристик самоуважения и самоэффективности. 

Полученные результаты также позволяют сделать вывод о том, что 

третья гипотеза исследования о наличии связи между типами самооценки и 

базовыми основаниями самооценки, и большей независимости от базовых 

оснований самооценки представителей аутентичного и умеренного типов 

самооценки, подтвердилась. 
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В параграфе 3.2. приводятся результаты и обсуждение профилей 

реагирования с точки зрения эмоциональных, когнитивных и оценочных 

реакций респондентов с разными типами самооценки в ситуации получения 

негативной обратной связи. Обнаружены и описаны различия в профилях 

реагирования на негативную обратную связь у представителей изучаемых 

типов самооценки. В результате обработки и анализа полученных результатов 

были выявлены следующие особенности реагирования: 

1. Негативная обратная связь вызвала у большинства представителей 

аутентичного типа самооценки однозначно негативные эмоции и явилась для 

них неприятной неожиданностью. На когнитивном уровне представители 

аутентичного типа демонстрировали реакцию игнорирования и непринятия 

оценок, обозначая, что полученные оценки не имеют отношения к их личности 

(«это не про меня»), и были склонны видеть причину низких оценок в самих 

оценщиках. Большинство обладателей аутентичной самооценки активно 

исправляли полученные оценки, отмечая более высокий балл, которого они 

достойны. Все представители данного типа ответили на вопрос о своих 

сильных качествах, перечисляя от 5 до 9-ти характеристик, среди которых чаще 

всего встречались коммуникабельность, целеустремленность, креативность, 

сообразительность, открытость, чувство юмора, то есть в основном те качества, 

по которым они получили негативную обратную связь (за исключением 

целеустремленности).  

2. Наибольший процент отрицательных эмоций на негативную 

обратную связь продемонстрировали представители умеренного типа 

самооценки. Полученные баллы явились неприятной неожиданностью, тем не 

менее, больше половины испытуемых признали важность этих оценок, и 

большинство посчитали, что полученные оценки полезны и их необходимо 

использовать в дальнейшем, чтобы что-то в себе поменять. Несмотря на это, 

причиной низких оценок большинство представителей считают либо 

оценщиков, либо внешние обстоятельства, и только треть испытуемых решили, 
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что причина может быть в них самих (что значительно превышает данный 

показатель представителей аутентичной самооценки).  Своими сильными 

качествами считают коммуникабельность, общительность, доброту, 

доброжелательность, честность, открытость, чувство юмора. Таким образом, в 

сравнении с аутентичным типом, представители умеренного типа склонны 

описывать свои сильные стороны ориентируясь не только на полученные 

бланки (качества доброта, доброжелательность, честность не входили в бланк с 

обратной связью).  

3. Представители негативной самооценки продемонстрировали 

неоднозначность эмоциональных переживаний в ответ на негативную 

обратную связь, отмечая одновременно безразличие и эмоции негативного 

спектра. Полученная обратная связь, в соответствии с ответами, была 

ожидаема, но оказалась не важна, то есть на когнитивном уровне представители 

данного типа демонстрируют реакцию обесценивания. Данная реакция также, 

как и эмоциональная не является однозначной, и объединяется либо с 

отрицанием («это не важно» и «это не про меня»), либо с согласием («согласен 

с оценками», и «это не важно»). Стоит отметить, что одновременно несколько 

ответов давали представители только данного типа самооценки. Реакция 

отрицания в данном контексте представляется скорее объяснительной: «это не 

про меня, поэтому не важно», а реакция согласия усиливает обесценивание: «я 

согласен с оценками, но они не важны для меня». Это позволяет предположить, 

что отмеченная реакция безразличия на полученные оценки не является 

истинной эмоциональной реакцией, а представляет собой защитную реакцию 

на когнитивном уровне по принципу «неприятно, но мне всё равно». Больше 

половины испытуемых с негативной самооценкой посчитали, что заслуживают 

полученных оценок, но при этом активно исправляли полученные баллы, когда 

представилась такая возможность и невысоко оценили справедливость, умение 

разбираться в людях и доброжелательность «оценщиков». Значительная часть 

испытуемых с негативной самооценкой не стали отвечать на вопрос о сильных 
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сторонах своей личности и качествах, которыми можно гордиться. Среди тех, 

кто ответил, единственным повторяющимся качеством стала «доброта», кроме 

того, очень часто встречались указания на относительность проявления качеств, 

которыми можно гордиться с указанием как часто или в каких особых 

обстоятельствах эти качества проявляются («бывает, что…», «с близкими могу 

быть…», «если кто-то попадет в беду…» и пр.). Тенденция давать 

неоднозначные или нечеткие ответы среди представителей данного типа 

проявилась и в вопросе о пользе полученной обратной связи, на который 

большинство давали неопределенные ответы «не знаю», «вряд ли, отчасти», «не 

уверена», «нет, не полезна, но постараюсь использовать» и т.п.  Все это 

свидетельствует об особой уязвимости представителей негативного типа 

самооценки, которые защищаются от угрожающих чувству самоценности 

оценок попыткой снижения их значимости для себя.   

4. Реакция представителей я-центрированной самооценки в целом 

больше похожа на реакцию испытуемых с умеренной самооценкой. Полученная 

обратная связь явилась неприятной неожиданностью, но в большей степени 

признавалась ее важность и большинство представителей посчитали, что она 

пригодится в будущем. Причиной таких оценок считают в основном других или 

обстоятельства, своими сильными качествами склонны считать доброту, 

доброжелательность и честность. Кроме того, в ответах присутствовала 

ориентация на помощь другим («готов помочь», «на меня можно положиться» и 

др.).  

5. Для большинства представителей успех-центрированной 

самооценки полученные оценки были неожиданными и вызывали негативные 

или нейтральные эмоции (безразличие). На когнитивном уровне в группе 

одинаково были представлены реакции признания важности, игнорирования и 

обесценивания. Перечисленные сильные качества личности не повторялись, 

характерных ответов обнаружено не было, в целом встречались все качества, 

перечисляемые представителями других типов самооценки.  
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В параграфе 3.3. приводятся результаты и обсуждение изменения 

показателей самооценки до и после экспериментального воздействия.  

За две недели до участия в эксперименте испытуемые заполняли 

методику Дембо-Рубинштейн, в которую были включены следующие шкалы: 1. 

Ум, способности; 2. Уверенность в себе; 3. Общая оценка себя; 4. 

Компетентность в учебной деятельности; 5. Самоуважение; 6. Любовь к себе; 7. 

Внешность. Эта же методика заполнялась испытуемыми при участии в 

эксперименте, после экспериментального воздействия. По инструкции, 

испытуемые отмечали на каждой шкале два уровня – одна отметка 

соответствовала тому, как испытуемый оценивает развитие у себя этого 

качества в данный момент времени, вторая отметка соответствовала желаемому 

уровню. В результате эксперимента для каждого участника получилось 6 

значений для каждой шкалы (три значения для шкалы до эксперимента: 

желаемый уровень, актуальный и разница между ними; и три значения для 

шкалы после эксперимента), всего 28 значений для каждого участника 

эксперимента по методике Дембо-Рубинштейн.  

Полученные результаты позволяют частично подтвердить вторую 

выдвинутую в исследовании гипотезу о связи типа самооценки и профиля 

реагирования в ситуации получения негативной обратной связи. Для 

самооценки аутентичного и умеренного типов характерной реакцией является 

активное поддержание наличного уровня самооценки, но в случае аутентичной 

самооценки наблюдается значительное изменение ее уровня по многим 

базовым показателям: уверенности в себе, общей оценки себя, любви к себе.  

Представители негативного типа самооценки в большей степени 

демонстрируют пассивность в восприятии низких оценок себя, что связано с 

изначально негативными ожиданиями отношения других, но в то же время 

демонстрируют повышение уровня актуальной самооценки по большинству 

шкал, а также уменьшение разницы между актуальным и желаемым уровнями 

самооценки. Представители я-центрированной самооценки 
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продемонстрировали снижение актуального уровня любви к себе и увеличение 

желаемого уровня уверенности в себе. Актуальная самооценка представителей 

успех-центрированного типа снизилась по основным шкалам, при этом 

повысился уровень самооценки способностей.  

Таким образом, полученные результаты позволяют частично подтвердить 

вторую выдвинутую в исследовании гипотезу. Обнаружена связь типа 

самооценки и профиля реагирования в ситуации получения негативной 

обратной связи, однако были обнаружены некоторые особенности 

реагирования на негативную обратную связь в зависимости от типа 

самооценки, отличающиеся от выдвинутых в гипотезе предположений.  

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования и формулируются следующие выводы: 

1. Проведенное исследование подтвердило теоретическую модель, 

согласно которой конструкты «самоэффективность» и «самоуважение» могут 

быть рассмотрены в качестве основных типообразующих факторов самооценки. 

На основе сочетания данных факторов выделяются пять типов самооценки: 

аутентичный, негативный, умеренный, я-центрированный и успех-

центрированный типы, содержательно отличающиеся друг от друга.   

2. Разработана и апробирована русскоязычная версия опросника 

J.Croker «Contingencies of Self-Esteem», адаптированная в данном исследовании 

и названная нами «Базовые основания самооценки». Она выявляет семь 

базовых самооценочных оснований: «академическая успеваемость»; 

«одобрение других»; «успешность в условиях конкуренции»; «поддержка 

семьи»; «внешность»; «нравственные нормы» и «отношения с любимым 

человеком». 

3. Выявлена взаимосвязь между типами самооценки и ее базовыми 

основаниями. Сферы, в которых базируется самооценка, наименее выражены 

для аутентичного и умеренного типов самооценки, что определяет их 

независимость. Наиболее зависимым является негативный тип самооценки, для 
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которого значимыми основаниями самооценки, как правило, являются сферы 

нравственности, одобрения окружающих, отношений с любимым человеком. 

4. Основными параметрами, определяющими профиль реагирования в 

ситуации «угрозы Я» при получении негативной обратной связи, являются: 

испытываемые эмоции; ожидания, связанные с получением обратной связи; тип 

реакции (принятие, игнорирование, отрицание и др.); локализация причины 

полученных оценок; степень акцентирования сильных сторон личности; 

особенности оценки тех, от кого исходила негативная обратная связь; 

исправление оценок, полученных от других; представление о пользе 

полученных оценок; динамика самооценок по ряду шкал; модальность 

изменения самооценок по шкалам (повышение, понижение, отсутствие 

динамики). Степень адекватности полученной оценки (различие между 

истинной оценкой, данной другими, и фальшивой оценкой) является 

опосредующим фактором, влияющим на тип реагирования.   

5. Выявлены особенности реагирования на негативную обратную 

связь лиц с разными типами самооценки. Представители аутентичного типа 

самооценки на когнитивном уровне применяют стратегию игнорирования 

негативной обратной связи, не принимая ее. Негативная обратная связь 

является для представителей данного типа самооценки неожиданной и 

сопровождается негативными эмоциями, также наблюдается значительное 

изменение уровня самооценки по многим базовым показателям: уверенности в 

себе, общей оценки себя, любви к себе. 

6. Для представителей негативной самооценки в ситуации получения 

негативной обратной связи характерно представляющееся парадоксальным 

повышение уровня уверенности в себе и самоуважения наряду с 

обесцениванием полученной обратной связи и приписыванием причин низких 

оценок самим себе. Согласно полученным данным, представители негативной 

самооценки обладают неадекватно заниженным представлением о собственных 

качествах, не соответствующим тому, как их видят и оценивают на самом деле 
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окружающие. Защитной реакцией является обесценивание полученных оценок 

и снижение уровня идеальной самооценки по ряду шкал.  

7. Представители умеренной самооценки на эмоциональном уровне не 

согласны с негативной обратной связью, а на когнитивном уровне готовы 

принять оценку и извлечь пользу. Наблюдается снижение самооценки по 

параметру общей оценки себя и увеличение разрыва между желаемым и 

актуальным уровнями самооценки по ряду шкал.  

8. Лица с я-центрированным типом самооценки демонстрируют 

снижение актуального уровня любви к себе и увеличение желаемого уровня 

уверенности в себе. Представители данного типа самооценки признают 

важность и пользу полученной обратной связи, при этом склонны видеть 

причину полученных оценок в самих «оценщиках».  

9. Для представителей успех-центрированного типа самооценки, в 

ситуации получения негативной обратной связи, характерно снижение уровня 

актуальной самооценки по основным базовым шкалам, при этом наблюдается 

повышение уровня актуальной самооценки собственных способностей. 

Невысоко оценивают важность полученной обратной связи, причину получения 

низких оценок склонны приписывать обстоятельствам.  

10.  Проведенное исследование выявило основные механизмы и 

закономерности реагирования на негативную обратную связь представителей 

разных типов самооценки, показало взаимосвязь между типом самооценки, 

базовым основание самооценки и моделью реагирования на «угрозу Я».  
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