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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 потому допускает различные интерпретации
и уточнения в контексте специфики конкретного человека и ситуации (Barrera
2014; Куриленко, Стрельникова 2020).
Наряду с повсеместной распространенностью этого словосочетания в повседневной практической деятельности, оно используется как устойчивый термин в научных исследованиях и практических разработках (Vangelisti 2009; Лифинцев, Серых,
Анцута 2016; Холмогорова, Гаранян, Петрова 2003). Исследователями отмечается
устойчивая связь социальной поддержки
с качеством жизни, психологическим благополучием и психическим здоровьем
(Moak, Agrawal 2010; Леонтьев 2014; Леонтьев, Лебедева, Силантьева 2015). Существуют различные классификации социальной поддержки по разным критериям
(Лифинцев, Серых, Лифинцева 2016а).
Принято различать воспринимаемую и получаемую социальную поддержку (Haber,
Cohen, Lucas et al. 2007). Особую роль для
развития личности социальная поддержка
играет в системе образования, которая
в значительной степени определяет особенности как социальной среды, так и процессы обучения и воспитания (Кулагина,
Метелина 2014). Это находит отражение
в обсуждении вклада социальной поддержки в психологическое благополучие
учащихся, преподавателей и родителей
(Poots, Cassidy 2020; Колесников, Мельник
2015). Исследования социальной поддержки остаются актуальными в связи
с необходимостью поиска и уточнения её
факторов, видов и источников, а также
специфики поддерживающей коммуникации (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 (Лифинцев, Серых, Лифинцева 2016а). Основной вопрос исследований источников: чья
поддержка и в каких ситуациях оказывает
благотворное влияние на психологическое благополучие и эмоциональное состояние. Среди ключевых факторов, определяющих источники и характер социальной поддержки, исследователи в последнее время активно изучают культурные
различия (Лифинцев 2015). С учетом результатов ранее проведенных исследований, в которых была обоснована культурная детерминация психического здоровья
и психологического благополучия (Шайгерова, Шилко, Зинченко и др. 2018), целью
настоящего исследования было обоснование социокультуной обусловленности воспринимаемой социальной поддержки на
основе её сравнительного анализа в регионах Российской Федерации с разным этнокультурным 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 регионов Российской Федерации с разным этнокультурным составом населения. Распределение 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 %), Свердловская область – 119 человек (17,0 %), Кемеровская область – 86 человек (12,3 %).
Кроме того, отдельную подвыборку составили заключенные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях –
77 человек (11,0 %).
Методики. В качестве методики для
оценки воспринимаемой социальной поддержки была использована Шкала воспринимаемой
социальной
поддержки
(Multidimensional Scale of Perceived Social
Support – MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet, Farley 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 несогласия с ним по 7-балльной шкале Ликерта.
Эти 12 утверждений образованы тремя
четверками утверждений, и каждая четверка позволяет оценить воспринимаемую социальную поддержку от определенного 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 респондентами социальную (эмоциональную)
поддержку в целом по выборке и отдельно
для подгрупп из разных регионов Российской Федерации.
В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения оценок
частоты воспринимаемой социальной поддержки у мужчин и женщин.

Таблица 1. Средние значения (M) и стандартные отклонения (SD) оценок воспринимаемой социальной поддержки для всей выборки, отдельно для мужчин и для женщин
Источник поддержки
Значимые другие
Семья
Друзья
Общая поддержка

M
5,49
5,53
5,42
16,83

Все
SD
1,55
1,49
1,40
3,65

Ранг
2
1
3
-

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

Группа респондентов
Мужчины
M
SD
Ранг
5,11
1,71
3
5,49
1,46
1
5,28
1,48
2
16,26
3,91
-

M
5,72
5,54
5,50
17,16

Женщины
SD
Ранг
1,40
1
1,51
2
1,35
3
3,46
-

поддержку от значимых других (t=3,982;
p<0,001) и друзей (t=2,218; p=0,027) (t-критерий для двух связных выборок);
3) женщины воспринимают поддержку от
значимых других в значимо большей степени, чем поддержку от семьи (t=3,069;
p=0,002) и друзей (t=4,085; p<0,001) (t-критерий для двух связных выборок).
В таблице 2 представлены средние значения и стандартные отклонения оценок
воспринимаемой социальной поддержки
у участников исследования из разных регионов 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 Федерации
Москва
Санкт-Петербург
Республика Удмуртия
Республика Саха
Свердловская обл.
Кемеровская обл.
Заключенные
Все

Источник социальной поддержки
Значимые другие
Семья
Друзья
M
SD
M
SD
M
SD
5,75
1,23
5,11
1,63
5,54
1.34
5,49
1,38
5,71
1,22
5,01
1,53
5,08
1,72
5,14
1,80
4,94
1,58
5,31
1,75
5,67
1,44
5,40
1,43
5,87
1,35
5,86
1,35
5,81
1,20
5,51
1,46
5,45
1,37
5,64
1,08
5,37
1,62
5,79
1,26
5,17
1,54
5,49
1,55
5,53
1,49
5,42
1,40
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При помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) было выявлено,
что есть значимые различия между участниками 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 представлены диаграммы размаха оценок воспринимаемой психологической поддержки
от разных групп людей респондентами
из разных субъектов РФ.

Используя тест Тьюки (метод множественных сравнений), получили информацию о том, в оценках воспринимаемой поддержки между какими конкретно регионами есть значимые различия:
1) оценки воспринимаемой социальной
поддержки от значимых других у респондентов из Республики Удмуртии значимо
ниже, чем у участников исследования из
Москвы (MD=-0,667; p=0,048) и Свердловской области (MD=-0,791; p=0,007), а у респондентов 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 области (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 Свердловской области (MD=-0,723; p=0,012);
3) оценки воспринимаемой эмоциональной поддержки от друзей у респондентов из Республики Удмуртии значимо
ниже, чем у участников исследования из
Москвы (MD=-0,598; p=0,049), Свердловской области (MD=-0,864; p<0,001) и Кемеровской области (MD=-0,701; p=0,018),
а у респондентов из Свердловской области
– значимо выше (кроме Республики Удмуртии), чем у участников исследования
из Санкт-Петербурга (MD=0,795; p=0,019)
и заключенных (MD=0,633; p=0,035).
Выводы

Рисунок 1. Диаграммы размаха оценок
воспринимаемой социальной поддержки
от значимых других, семьи и друзей у респондентов из разных субъектов Российской Федерации

В результате проведенного исследования в шести регионах Российской Федерации с разным этнокультурным составом
населения было установлено, в оценках
воспринимаемой социальной 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
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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.
В целом по выборке не обнаружено значимых различий в оценках воспринимаемой поддержки от разных групп (семьи,

друзей, значимых других). При этом обнаружены гендерные различия: 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.
Полученные данные дают основание
предположить наличие социокультурной
обусловленности воспринимаемой социальной поддержки и наметить перспективы более детального её изучения.
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