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САМОИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ* 

Е.Е. Федотова 
Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

E-mail: elizaveta.fedotovaaaaa@gmail.com 

Статья посвящена исследованию самоинтерпретации в качестве показателя ответственности у студентов. 
Показаны гендерные особенности ее компонентов с учетом общего преобладания независимого типа как у юно-
шей, так и у девушек. Между взаимозависимым счастьем и компонентами независимой самоинтерпретации най-
дены как прямые, так и обратные взаимосвязи, что позволяет косвенно судить о тех особенностях молодежи, 
которые могут способствовать ее эмоциональному благополучию.  

Ключевые слова: самоинтерпретация, ответственность, эмоциональное благополучие, студенческая мо-
лодежь.  

1 

SELF-CONSTRUAL AS A PREDICTOR OF RESPONSIBILITY 
AND EMOTIONAL WELL-BEING OF STUDENT YOUTH 

E.E. Fedotova 
Russia, Omsk, Dostoevsky Omsk State University 

E-mail: elizaveta.fedotovaaaaa@gmail.com 
The article is devoted to the study of self-construal as a predictor of student responsibility. The author shows that 

self-construal has gender characteristics, but its independent type predominates among boys and girls. There are both 
direct and inverse relationships between interdependent happiness and the components of independent self-construal. 
This allows us to talk about those characteristics of young people that can contribute to their emotional well-being.  

Key words: self-construal, responsibility, emotional well-being, student youth.  
 

Разные представления о людях, о себе и о своей зависимости от других, соответствую-
щие тем требованиям, которые культура предъявляет юношам и девушкам, определяют ин-
дивидуальный опыт социального взаимодействия у молодых людей. В зависимости от куль-
турного контекста у разных людей также отличается и то, как именно они определяют свое 
счастье. Так, например, считается, что счастье в США зависимо от индивидуальных дости-
жений, в то время как в Японии – от гармоничных отношений с окружением [5].  

Используя концепцию, в которой авторы рассматривают счастье (свидетельствующее 
об эмоциональном благополучии) как взаимозависимое состояние, при достижении которого 
делается акцент на жизнь, обыденную и спокойную, а также на приспособление к другим [3], 
мы предлагаем рассмотреть ее совместно с показателем самоинтерпретации, который подра-
зумевает совокупность мыслей, чувств и действий человека, касающихся его отношений с 
окружением [4].  

Т. Сингелис выделил характеристики двух противоположных типов самоинтерпрета-
ции. Согласно автору, независимый тип отличает: ориентация на внутренние мысли и чувст-

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Омского государственного университета 
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ва, ощущение уникальности, легкость самовыражения, интернальный локус контроля, непо-
средственность в коммуникации. Нарду с этим взаимозависимый тип отличает: ориентация 
на внешние характеристики – роли и статусы, ощущение принадлежности, легкость приспо-
собления, пребывание на подходящем месте и выполнение соответствующих действий, так-
тичность при коммуникации и понимание других людей [4].  

При этом важно, что простой контраст между независимостью и взаимозависимостью, 
по мнению В. Вигнолеса и соавторов, не может адекватно отражать разнообразные виды са-
моинтерпретации, преобладающие у людей в разных районах мира. Ввиду чего учеными бы-
ла предложена новая семимерная модель самоинтерпретации, при помощи которой стало 
можно более подробно отслеживать влияние культуры на личностные особенности в разных 
социокультурных средах [6].  

Отметим, что, исходя из типа самоинтерпретации (поскольку он в том числе отражает 
и зависимость от окружающих людей, на основании которой человек предпринимает дейст-
вия, ориентированные на них), мы можем также прогнозировать и тип его ответственности, 
допуская ее сочетание как за себя, так и перед другими, однако с доминированием какого-
либо типа.  

Кроме того, что тип самоинтерпретации в первую очередь определен особенностями 
культуры, также известно о наличии различий, обусловленных гендерной принадлежностью. 
Так, многие исследователи в своих работах пришли к выводу, что положительно себя оцени-
вают по параметрам, связанным с независимостью, именно мужчины, тогда как женщины 
чаще оценивают себя высоко по тем параметрам, которые сигнализируют в пользу зависимо-
сти от других [1; 2].  

Поэтому нам показалось интересным оценить у молодых людей (с общей культурной 
принадлежностью, но разным полом), как представления о том, какое место они занимают 
в социальной сфере, могут соотноситься с уровнем их счастья в его зависимой от окружения 
интерпретации.  

В своем исследовании мы выдвинули следующие задачи: 1) определить выраженность 
отдельных компонентов независимой самоинтерпретации у молодежи; 2) выявить гендерные 
особенности независимой самоинтерпретации у молодежи; 3) установить взаимосвязь между 
взаимозависимым счастьем и компонентами независимой самоинтерпретации у юношей и 
девушек. Выборка составила 310 студентов из вузов г. Омска от 17 до 24 лет, из них 190 де-
вушек и 120 юношей. В процессе сбора данных применялись следующие методики: Шкала 
независимой самоинтерпретации (SCS; Vignoles и др.), семь шкал которой соответствуют 
отдельным компонентам независимой самоинтерпретации (стремление отличаться, автоном-
ность, самостоятельность, уверенность в себе, постоянство, самовыражение, прямолиней-
ность и свобода от контекста) [6]; Шкала взаимозависимого счастья (IHS; Hitokoto, 
Uchida) [3]; авторская анкета. Для обработки данных были использованы: первичные описа-
тельные статистики, U-критерий Манна–Уитни, коэффициент корреляции Спирмена.  

Полученные результаты показывают, что сильнее всего у юношей и девушек выражена 
уверенность в себе (юноши – 38,21 балла, девушки – 39,86 балла), слабее всего – автоном-
ность (юноши – 20,17 балла, девушки – 17,21 балла), однако именно два данных показателя, 
вопреки сходству при сравнении с другим компонентами, показывают достоверные гендер-
ные различия. Так, юноши, согласно нашим данным, являются более автономными, чем де-
вушки (U = 9007,5 при p ≤ 0,01), тогда как девушки показывают бо́льшую, чем юноши, уве-
ренность в себе (U = 10092,5 при p ≤ 0,1).  

Возможно, автономность выше среди юношей не столько из-за меньшего числа их со-
циальных связей, сколько из-за того, что они в меньшей степени отождествляют себя с соци-
альным окружением и реже разделяют с близкими людьми как их успехи, так и их проблемы. 
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В то время как у девушек уровень автономности может быть ниже в связи с тем, что их лич-
ное счастье больше взаимосвязано со счастьем окружающих людей, печаль и радость многих 
из которых они переживают как свои.  

Анализируя преобладание уверенности в группе девушек, стоит отметить их возмож-
ное стремление к эмансипации, которое соответствует распространённым в обществе идеям 
о независимости современных женщин. Учитывая это допущение, можно предположить, что 
девушки, желая доказать свою самостоятельность, чаще предпочитают полагаться на себя и 
реже принимают помощь от других (или по крайней мере реже признаются в этом)в отличие 
от юношей, которым не приходится доказывать свою самостоятельность и нарочито демон-
стрировать уверенность в себе.  

Оценивая преимущества ориентации на себя или на других, перейдем к рассмотрению 
взаимосвязей между счастьем и компонентами самоинтерпретации у молодежи.  

У девушек, согласно результатам, наблюдается обратная значимая на уровне тенденции 
взаимосвязь прямолинейности и счастья (r = –0,126 при p ≤ 0,1). Склонность отстаивать свои 
личные интересы без проявления необходимой гибкости в общении может сопровождаться 
недовольством окружения, поскольку людям легче контактировать с более деликатными и 
неконфликтными партнерами, в особенности, когда речь идет о девушках, так как от них 
принято ожидать более чуткого, уступчивого поведения. Из чего следует, что уровень сча-
стья у девушек может снижаться по причине нарушения хороших отношений с близкими 
людьми (из-за приоритета своих целей над чужими), а также по причине дискомфорта, спро-
воцированного общественным неодобрением (из-за открытого стремления девушек к лично-
му успеху).  

Другим возможным объяснением выявленной взаимосвязи выступает сосредоточен-
ность людей, неудовлетворенных жизнью, в первую очередь на собственных потребностях, а 
также связанное с этим обесценивание потребностей других людей, сопровождаемое в том 
числе излишней резкостью и прямотой в ходе общения.  

У юношей мы обнаружили прямую значимую связь счастья с такими компонентами 
самоинтерпретации как уверенность в себе (r = 0,216 при p ≤ 0,05) и самовыражение на 
уровне тенденции (r = 0,157 при p ≤ 0,1), а также обратную значимую связь между счастьем 
и автономностью (r = –0,254 при p ≤ 0,01).  

Прямые связи, на наш взгляд, могут быть объяснимы тем, что студенты, демонстри-
рующие уверенность в себе, реже нуждаются в помощи окружающих людей, а также реже 
ждут их одобрительной оценки. Они сами оценивают высоко свои способности и полагаются 
полностью на себя, с готовностью берут ответственность за свою жизнь и чаще добиваются 
успеха, ввиду чего чаще испытывают счастье.  

При этом столь же вероятным объяснением может быть то, что юноши, переживающие 
счастье, относятся к жизни оптимистичнее и из-за этого реже оценивают возникающие си-
туации как сложные или неразрешимые (требующие обязательного постороннего вмеша-
тельства). Они, наоборот, чаще воспринимают трудные задачи как возможности и легче вы-
полняют их самостоятельно, за счет чего приобретают стойкую уверенность в себе.  

Связь между самовыражением и счастьем заключается в том, что свободная реализация 
своих намерений дает молодым людям осознать потенциал, которым они обладают, и позво-
ляет выбрать подходящую сферу дальнейшего развития, соответствующую их интересам, а 
также в том, что согласованность истинных мыслей и переживаний юношей с тем, что они 
открыто проявляют, способствует тому, чтобы они наладили контакт с ближайшим окруже-
нием, а также познакомились с людьми, имеющими схожие взгляды на жизнь.  

С другой стороны, склонность к самовыражению у юношей, наоборот, может быть 
следствием их принимающего окружения, так как комфортная среда и безоценочное отно-
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шение со стороны близких людей располагает, на наш взгляд, к открытому высказыванию 
своих идей и демонстрации искренних чувств, что в совокупности также может способство-
вать достижению счастья.  

Что же касается обратной корреляции счастья и автономности у юношей, отсутствие 
крепких взаимосвязей с близкими людьми (семьей или друзьями) наверняка приводит к чув-
ству одиночества, особенно в период между прекращением значимых ранее взаимоотноше-
ний и появлением людей, с которыми становится возможным вновь наладить доверительную 
связь.  

Возможным объяснением для корреляции также является и то, что юноши, уровень 
счастья у которых низкий, могут стремиться к сокращению контактов с окружением и отли-
чаться ранее нехарактерной для них замкнутостью при общении, в том числе из-за ориента-
ции на собственный внутренний мир и негативные эмоции, переживание которых, вероятно, 
доминирует из-за не самого счастливого периода в их жизни.  

Итак, входе проделанной работы были сделаны несколько выводов: 
• Из компонентов независимой самоинтерпретации у юношей и девушек сильнее всего 

проявляется уверенность в себе, слабее всего – автономность. В целом, все компоненты, 
кроме автономности, выражены на уровне не ниже среднего, что говорит о независимом ти-
пе самоинтерпретации у молодых людей разного пола.  

• При этом автономность в группе юношей значимо выше, чем в группе у девушек. 
Уверенность в себе, наоборот, существенно преобладает среди девушек в отличие от моло-
дых людей.  

• Счастье у девушек значимо связано только с прямолинейностью (при ее возрастании 
у девушек снижается уровень счастья). Тогда как счастье юношей имеет больше достовер-
ных связей: с уверенностью, самовыражением и автономностью (первые переменные пред-
положительно способствуют увеличению уровня счастья, последняя – предположительно 
ведет к его снижению).  
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