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Аннотация. Изучение социальной поддержки в различных 
областях свидетельствует об устойчивой её связи 
с психологическим благополучием как положительным 
полюсом психического здоровья. Особую роль социальная 
поддержка играет в образовании, что проявляется 
в обсуждении её вклада в психологическое благополучие 
учащихся, преподавателей и родителей. Исследования 
социальной поддержки остаются актуальными в связи 
с необходимостью поиска и уточнения её факторов, видов и 
источников. Принято различать воспринимаемую и 
получаемую социальную поддержку. При этом именно 
воспринимаемая поддержка благотворно сказывается на 
психическом здоровье и эмоциональном состоянии. 
Источником поддержки могут быть разные ресурсы: семья, 
родственники, друзья, коллеги, соседи, знакомые. Основной 
вопрос исследований источников: чья поддержка и в каких 
ситуациях оказывает благотворное влияние 
на психологическое благополучие и эмоциональное состояние. 
Эмпирическое исследование посвящено изучению 
воспринимаемой эмоциональной поддержки в контексте 
гендерных различий и социокультурной специфики в регионах 
Российской Федерации с разным этнокультурным составом 
населения: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Удмуртии, 
Республике Саха (Якутии), Кемеровской области, Свердловской 
области. В целом по выборке не обнаружено значимых 
различий в оценках воспринимаемой поддержки от разных 
групп (семьи, друзей, значимых других). При этом: женщины 
ощущают поддержку от значимых других, друзей и общую 
поддержку в большей степени, чем мужчины; мужчины 
воспринимают поддержку от семьи в большей степени, чем 
поддержку от значимых других и друзей; женщины 
воспринимают поддержку от значимых других в большей 
степени, чем поддержку от семьи и друзей. Было установлено, 
в оценках воспринимаемой эмоциональной поддержки между 
какими регионами есть значимые различия: (1) оценки 

поддержки от значимых других респондентов из Удмуртской Республики значимо ниже, чем из Москвы и 
Свердловской области, а у респондентов из Республики Саха – значимо ниже, чем из Свердловской 
области; (2) оценки  поддержки от семьи респондентов из Москвы ниже, чем из республики Саха, 
Свердловской области, а у респондентов из Республики Удмуртии – значимо ниже, чем из Свердловской 
области; (3) оценки поддержки от друзей респондентов из Республики Удмуртии ниже, чем из Москвы, 
Свердловской области и Кемеровской области, а у респондентов из Свердловской области – выше, чем из 
Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, социальная поддержка, социокультурная 
обусловленность, гендерные различия. 
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Abstract. The study of social support in various fields indicates 
its stable correlation with psychological well-being as 
a positive pole of mental health. Social support plays a special 
role in education, that is manifested in the discussion of its 
contribution to the psychological well-being of students, 
teachers and parents. Research on social support remains 
relevant due to the need to search and clarify its factors, types 
and sources. It is customary to distinguish between perceived 
and received social support. That being said, it is the perceived 
support that is beneficial for mental health and emotional well-
being. Support can come from a variety of sources, e.g. family, 
relatives, friends, colleagues, neighbors, and acquaintances. 
The research of sources of support aims to find out which 
source of support and under what circumstances has 
a beneficial effect on psychological and emotional well-being. 
The empirical study focuses on perceived emotional support 
and takes into account gender and socio-cultural specifics 
of Russia’s regions with different ethnic and cultural 
composition of the population: Moscow, Saint Petersburg, 
the Republic of Udmurtia, the Republic of Sakha (Yakutia), 
Kemerovo Region, and Sverdlovsk Region. For the sample 
taken as a whole, no significant differences were found 
in the assessments of perceived support from different sources 
(family, friends, significant others). At the same time, women 
value support from significant others, friends and general 
support more than men; men value support from family more 
than support from significant others and friends; women value 
support from significant others more than support from family 

and friends. It was found that regions show significant differences in the assessments of perceived 
emotional support: (1) respondents from the Republic of Udmurtia have much lower values for support 
from significant others than respondents from Moscow and the Sverdlovsk Region; these values are 
even lower for the respondents from the Republic of Sakha (Yakutia)—significantly lower than those 
from the Sverdlovsk Region; (2) respondents from Moscow  have lower values for family support than 
those from the Republic of Sakha (Yakutia) and the Sverdlovsk Region, while respondents from 
the Republic of Udmurtia value family support significantly lower than those from the Sverdlovsk 
Region; (3) respondents from the Udmurt Republic have lower values for support from friends than 
their counterparts from Moscow, Sverdlovsk Region and Kemerovo Region; respondents from 
the Sverdlovsk Region value support from friends higher than respondents from Saint Petersburg. 

Keywords: psychological well-being, social support, sociocultural determination, gender differences. 
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Введение 
 

Понятие социальной поддержки (social 
support), в широком значении понимаемой 
как комплекс различных благоприятных 
влияний социальной среды на человека 
для его успешной интеграции в эту среду, 
характеризуется многоплановостью, а по-
тому допускает различные интерпретации 
и уточнения в контексте специфики кон-
кретного человека и ситуации (Barrera 
2014; Куриленко, Стрельникова 2020). 
Наряду с повсеместной распространенно-
стью этого словосочетания в повседнев-
ной практической деятельности, оно ис-
пользуется как устойчивый термин в науч-
ных исследованиях и практических разра-
ботках (Vangelisti 2009; Лифинцев, Серых, 
Анцута 2016; Холмогорова, Гаранян, Пет-
рова 2003). Исследователями отмечается 
устойчивая связь социальной поддержки 
с качеством жизни, психологическим бла-
гополучием и психическим здоровьем 
(Moak, Agrawal 2010; Леонтьев 2014; Леон-
тьев, Лебедева, Силантьева 2015). Суще-
ствуют различные классификации соци-
альной поддержки по разным критериям 
(Лифинцев, Серых, Лифинцева 2016а). 
Принято различать воспринимаемую и по-
лучаемую социальную поддержку (Haber, 
Cohen, Lucas et al. 2007). Особую роль для 
развития личности социальная поддержка 
играет в системе образования, которая 
в значительной степени определяет осо-
бенности как социальной среды, так и про-
цессы обучения и воспитания (Кулагина, 
Метелина 2014). Это находит отражение 
в обсуждении вклада социальной под-
держки в психологическое благополучие 
учащихся, преподавателей и родителей 
(Poots, Cassidy 2020; Колесников, Мельник 
2015). Исследования социальной под-
держки остаются актуальными в связи 
с необходимостью поиска и уточнения её 
факторов, видов и источников, а также 
специфики поддерживающей коммуника-
ции (Лифинцев, Серых, Лифинцева 2016б). 
Cчитается, что именно воспринимаемая 
поддержка благотворно сказывается на 
психическом здоровье и эмоциональном 
состоянии (Reinhardt, Boerner, Horowitz 

2006). Источником поддержки могут быть 
разные ресурсы: семья, родственники, 
друзья, коллеги, соседи, знакомые (Ли-
финцев, Серых, Лифинцева 2016а). Основ-
ной вопрос исследований источников: чья 
поддержка и в каких ситуациях оказывает 
благотворное влияние на психологиче-
ское благополучие и эмоциональное со-
стояние. Среди ключевых факторов, опре-
деляющих источники и характер социаль-
ной поддержки, исследователи в послед-
нее время активно изучают культурные 
различия (Лифинцев 2015). С учетом ре-
зультатов ранее проведенных исследова-
ний, в которых была обоснована культур-
ная детерминация психического здоровья 
и психологического благополучия (Шайге-
рова, Шилко, Зинченко и др. 2018), целью 
настоящего исследования было обоснова-
ние социокультуной обусловленности вос-
принимаемой социальной поддержки на 
основе её сравнительного анализа в реги-
онах Российской Федерации с разным эт-
нокультурным составом населения. 

 
Материалы и методы 

 

Респонденты. В исследовании приняли 
участие 699 человек в возрасте от 14 до 
76 лет (M=26,9, SD=13,7) из шести регио-
нов Российской Федерации с разным этно-
культурным составом населения. Распре-
деление этих респондентов по регионам 
было следующим: Москва – 112 человек 
(16,0 % выборки), Санкт-Петербург – 
44 человека (6,3 %), Республика Удмуртия 
– 82 человека (11,7 %), Республика Саха 
(Якутия) – 179 человек (25,6 %), Свердлов-
ская область – 119 человек (17,0 %), Кеме-
ровская область – 86 человек (12,3 %). 
Кроме того, отдельную подвыборку соста-
вили заключенные, отбывающие наказа-
ние в исправительных учреждениях – 
77 человек (11,0 %). 

Методики. В качестве методики для 
оценки воспринимаемой социальной под-
держки была использована Шкала воспри-
нимаемой социальной поддержки 
(Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support – MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet, Far-
ley 1988), переведенная и адаптированная 
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на русский язык. Данная шкала состоит 
из 12 утверждений, в отношении каждого 
из которых респондент должен вынести 
суждение о степени согласия или несогла-
сия с ним по 7-балльной шкале Ликерта. 
Эти 12 утверждений образованы тремя 
четверками утверждений, и каждая чет-
верка позволяет оценить воспринимае-
мую социальную поддержку от определен-
ного источника: значимого другого, семьи 
и друзей. Также определяется общий балл  
по всей шкале путем подсчета среднего 
значения по всем 12 утверждениям. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Рассмотрим воспринимаемую респон-
дентами социальную (эмоциональную) 
поддержку в целом по выборке и отдельно 
для подгрупп из разных регионов Россий-
ской Федерации. 

В таблице 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения оценок 
частоты воспринимаемой социальной под-
держки у мужчин и женщин. 

 

Таблица 1. Средние значения (M) и стандартные отклонения (SD) оценок воспринимае-
мой социальной поддержки для всей выборки, отдельно для мужчин и для женщин 

 

Источник  под-
держки  

Группа респондентов 
Все Мужчины Женщины 

M SD Ранг M SD Ранг M SD Ранг 
Значимые другие 5,49 1,55 2 5,11 1,71 3 5,72 1,40 1 
Семья 5,53 1,49 1 5,49 1,46 1 5,54 1,51 2 
Друзья 5,42 1,40 3 5,28 1,48 2 5,50 1,35 3 
Общая поддержка 16,83 3,65 - 16,26 3,91 - 17,16 3,46 - 

 

Как видно в таблице 1, в целом по вы-
борке нет значимых различий в оценках 
воспринимаемой поддержки от разных ис-
точников (семьи, друзей, значимых дру-
гих; t-критерий для двух связных выборок, 
p>0,05). При этом: 
1) женщины воспринимают поддержку от 
значимых других (t=5,050; p<0,001), дру-
зей (t=1,994; p=0,047) и общую поддержку 
(t=3,107; p=0,002) в значимо большей сте-
пени, чем мужчины (t-критерий для двух 
независимых выборок); 
2) мужчины воспринимают поддержку от 
семьи в значимо большей степени, чем 

поддержку от значимых других (t=3,982; 
p<0,001) и друзей (t=2,218; p=0,027) (t-кри-
терий для двух связных выборок); 
3) женщины воспринимают поддержку от 
значимых других в значимо большей сте-
пени, чем поддержку от семьи (t=3,069; 
p=0,002) и друзей (t=4,085; p<0,001) (t-кри-
терий для двух связных выборок). 

В таблице 2 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения оценок 
воспринимаемой социальной поддержки 
у участников исследования из разных ре-
гионов Российской Федерации. 

 

Таблица 2. Средние значения (M) и стандартные отклонения (SD) оценок  
воспринимаемой социальной поддержки от разных источников поддержки 

 у респондентов из разных регионов Российской Федерации  
 

Регион Российской Федера-
ции 

Источник социальной поддержки 
Значимые другие Семья Друзья 

M SD M SD M SD 
Москва 5,75 1,23 5,11 1,63 5,54 1.34 
Санкт-Петербург 5,49 1,38 5,71 1,22 5,01 1,53 
Республика Удмуртия 5,08 1,72 5,14 1,80 4,94 1,58 
Республика Саха 5,31 1,75 5,67 1,44 5,40 1,43 
Свердловская обл. 5,87 1,35 5,86 1,35 5,81 1,20 
Кемеровская обл. 5,51 1,46 5,45 1,37 5,64 1,08 
Заключенные 5,37 1,62 5,79 1,26 5,17 1,54 
Все 5,49 1,55 5,53 1,49 5,42 1,40 
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При помощи однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA) было выявлено, 
что есть значимые различия между участ-
никами исследования из разных регионов 
в оценках воспринимаемой социальной 
поддержки от значимых других (F=3,186; 
p=0,004), семьи (F=4,268; p<0,001) и друзей 
(F=4,753; p<0,001). На рисунке 1 представ-
лены диаграммы размаха оценок воспри-
нимаемой психологической поддержки 
от разных групп людей респондентами 
из разных субъектов РФ. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграммы размаха оценок 
воспринимаемой социальной поддержки 
от значимых других, семьи и друзей у ре-
спондентов из разных субъектов Россий-

ской Федерации  

Используя тест Тьюки (метод множе-
ственных сравнений), получили информа-
цию о том, в оценках воспринимаемой под-
держки между какими конкретно регио-
нами есть значимые различия: 

1) оценки воспринимаемой социальной 
поддержки от значимых других у респон-
дентов из Республики Удмуртии значимо 
ниже, чем у участников исследования из 
Москвы (MD=-0,667; p=0,048) и Свердлов-
ской области (MD=-0,791; p=0,007), а у ре-
спондентов из Республики Саха – значимо 
ниже, чем у участников исследования из 
Свердловской области (MD=-0,565; 
p=0,035); 

2) оценки воспринимаемой социальной 
поддержки от семьи у респондентов из 
Москвы значимо ниже, чем у участников 
исследования из Республики Саха            
(MD=-0,560; p=0,034), Свердловской обла-
сти (MD=-0,754; p=0,002) и заключенных 
(MD=-0,685; p=0,035), а у респондентов 
из Республики Удмуртии – значимо ниже, 
чем у участников исследования из Сверд-
ловской области (MD=-0,723; p=0,012); 

3) оценки воспринимаемой эмоцио-
нальной поддержки от друзей у респон-
дентов из Республики Удмуртии значимо 
ниже, чем у участников исследования из 
Москвы (MD=-0,598; p=0,049), Свердлов-
ской области (MD=-0,864; p<0,001) и Кеме-
ровской области (MD=-0,701; p=0,018), 
а у респондентов из Свердловской области 
– значимо выше (кроме Республики Уд-
муртии), чем у участников исследования 
из Санкт-Петербурга (MD=0,795; p=0,019) 
и заключенных (MD=0,633; p=0,035). 

 
Выводы 

 

В результате проведенного исследова-
ния в шести регионах Российской Федера-
ции с разным этнокультурным составом 
населения было установлено, в оценках 
воспринимаемой социальной поддержки 
между какими регионами есть значимые 
различия: (1) оценки поддержки от значи-
мых других респондентов из Удмуртской 
Республики значимо ниже, чем из Москвы 
и Свердловской области, а у респондентов 
из Республики Саха – значимо ниже, чем 
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из Свердловской области; (2) оценки  под-
держки от семьи респондентов из Москвы 
ниже, чем из Республики Саха, Свердлов-
ской области, а у респондентов из Респуб-
лики Удмуртии – значимо ниже, чем из 
Свердловской области; (3) оценки под-
держки от друзей респондентов из Респуб-
лики Удмуртии ниже, чем из Москвы, 
Свердловской области и Кемеровской об-
ласти, а у респондентов из Свердловской 
области – выше, чем из Санкт-Петербурга. 

В целом по выборке не обнаружено зна-
чимых различий в оценках воспринимае-
мой поддержки от разных групп (семьи, 

друзей, значимых других). При этом обна-
ружены гендерные различия: женщины 
ощущают поддержку от значимых других, 
друзей и общую поддержку в большей сте-
пени, чем мужчины; мужчины восприни-
мают поддержку от семьи в большей сте-
пени, чем поддержку от значимых других 
и друзей; женщины воспринимают под-
держку от значимых других в большей сте-
пени, чем поддержку от семьи и друзей. 

Полученные данные дают основание 
предположить наличие социокультурной 
обусловленности воспринимаемой соци-
альной поддержки и наметить перспек-
тивы более детального её изучения. 
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