
© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал),  
Modern Research of Social Problems, №6(26), 2013 

 www.sisp.nkras.ru 
 
DOI: 10.12731/2218-7405-2013-6-41 

УДК 159.922 

 

СУБЪЕКТНОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВ 

«УСПЕШНЫЙ МУЖЧИНА» И «УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА» 

КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ 

ВЫНУЖДЕННО БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН 

 

Лопухова О.Г., Беглова Э.И. 

 

Цель – изучить связь содержания образов «успешный мужчина» и «ус-

пешная женщина» (как гендерных составляющих субъективного образа «ус-

пешной личности») с проявлениями психической и социальной адаптиро-

ванности женщин разных поколений. 

Метод или методология проведения работы. Субъективный образ «ус-

пешной личности» рассматривался как устойчивая подструктура образа «иде-

ального Я», имеющая гендерную дифференциацию, и при этом, включающая 

когнитивый компонент (осознаваемые и декларируемые представления о ти-

пичных особенностях успешного человека), и эмоционально-оценочный ком-

понент (отношение к образу успешной личности, как позитивного, так и, воз-

можно, негативного характера). При анализе данных сопоставлялись результа-

ты диагностики 265 женщин разных поколений: вынужденно безработных, ра-

ботающих, а также не работающих, но получающих профессиональное образо-

вание. Диагностика когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов  

образа «успешной личности» проводилось с применением субъективных и 

прективных методов; уровень психической адаптированности определялся че-

рез выраженность внутриличностого конфликта в соотношении с проявлениями 

тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности, нейротизма. Данные об-
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рабатывались с помощью параметрических и непараметрических статистиче-

ских методов, в том числе,  двухфакторного дисперсионного анализа. 

Результаты. Показано, что уровень психической адаптированности 

женщин в большей степени зависит не от социального статуса (проявляющего-

ся, в частности в положении вынужденной нетрудоустроенности), а от того на-

сколько содержание субъективного образа успешной личности будет интегри-

ровано с индивидуальными особенностями Я-концепции. 

Область применения результатов консультирование, коррекция прояв-

лений социальной и психической неадаптированности. 

Ключевые слова: субъектность; образ “успешной личности”; психиче-

ская адаптированность; гендерные стереотипы; Я-концепция; вынужденная не-

трудоустроенность 

 

THE SUBJECTIVAL CONTENT OF IMAGES 

“SUCCESSFUL MAN” AND “SUCCESSFUL WOMAN” 

AS A FACTOR OF PSYCHIC ADJUSTMENT OF WOMEN 

IN INVOLUNTARY UNEMPLOYMENT SITUATION 

 

Lopukhova O.G., Beglova E.I. 

 

Purpose of the study is investigation of correlation between a content of gender 

appearance of image “successful person” and parameters of psychic and social ad-

justment of women belonging to different generations. 

Methodology.  Subjective image “successful person” means a stable and pos-

sibly gender differentiated element of “Ideal Me” images system. It includes cogni-

tive component (conscious and verbalization representations of typical description of 

successful person), and affective component (positive or negative positions in regards 

to image “successful person”). We have compared results of survey and valuation of 

265 women belonging to different generations and staying in different social situa-
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tions: involuntary unemployment situation, employment and getting professional ed-

ucation. Subjective and projective methods were used in survey of cognitive and af-

fective components of “successful person” image. Valuation of psychic adjustment 

based on parameters of internal conflict in comparison with manifestations of anxie-

ty, frustration, aggression, rigidity, neurotic. Data analysis used parametric and non-

parametric methods, including ANOVA/MANOVA. 

Results. It has been discovered that level of psychic adjustment of women de-

pends much more on proper integration of subjective “successful person” image con-

tent with individual features of self-conception than on objective “social status” (be-

ing in involuntary unemployment situation).  

Practical implications are psychology consulting and correction of social or 

psychic unadjustment.   

Keywords: subjectivness, image “successful person”, psychic adjustment, 

gender stereotypes, self-conception, involuntary unemployment. 

 

Субъектность присуща человеческой психике, как природно заданная 

способность рефлексировать свое Я, активно реализовывать отношения «Я - 

Другие» на основе своих внутренних, смысловых, позиций. Концепция субъек-

та, субъективности, субъектности, как основы уникальности личности и ее 

творческого начала в реализации себя во внешних отношениях, все более ак-

тивно разрабатывается в психологии на основе как гуманистических, так и пси-

хоаналитических теорий  [1, 32]. При этом можно утверждать, что сила и пол-

нота реализации субъектности определяет характер и степень социально-

психологической адаптации личности в ситуациях рассогласования внешних и 

внутренних составляющих ее бытия. В анализе развития системы гендерных 

образований личности механизм субъектности проявляется, пожалуй, наиболее 

ярко. Для достижения социально-психологической адаптированности необхо-

димо переосмысление системы гендерных норм и образов, их индивидуальная 

трансформация, что представляет собой не только определенную свободу лич-
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ности от непосредственного социального влияния (самоопределение), но и сво-

боду в понимании и принятии внешне заданных норм и значений (нахождение 

личностного смысла) в гендерной самореализации. Современный взгляд на 

проблему становления гендерных образований личности представлен с позиций 

субъектно-бытийного подхода, подразумевающего, что «… это не простое ус-

воение личностью культурно заданных образцов и норм, это всегда реализация 

внутренних смыслов личности и всей Я-концепции личности, реализация ее 

субъектных характеристик» [18, с. 190]. Проводимые нами исследования ген-

дерных образований личности идентификационного и ценностно-смыслового 

уровней выступают эмпирическим подтверждением изложенных выше пози-

ций, конкретизируя их. Общей идеей исследований является понимание того, 

что развитие гендерных образований и их интеграция в единую систему лично-

сти должны в норме представлять собой творческий процесс включения в соци-

альные отношения, их осознания и наполнения индивидуальным смыслом.  

В данной статье представлены результаты исследования особенностей 

содержания субъективного образа «успешной личности» как ведущего компо-

нента Я-концепции, обуславливающего как психическую, так и социальную 

адаптированность личности.  

Взаимосвязь социальной и психической адаптированности личности 

с компонентами Я-концепции. По мнению И.К. Кряжевой [14], социально-

психическая адаптированность личности заключается в оптимальной реализа-

ции внутренних возможностей, способностей индивида в социально-значимой 

деятельности, в способности сохранять себя как личность, взаимодействовать с 

социальным окружением в конкретных условиях среды. Смысл явления адап-

тации личности состоит в достижении соответствия между субъектом и окру-

жающей средой. Нарушение состояния комфортности и дестабилизация лично-

сти приводят к актуализации потребностей, побуждающих личность к активно-

му взаимодействию со средой и с целью восстановления гармонизации взаимо-

отношений. Социально-психическая адаптированность предполагает продук-



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал),  
Modern Research of Social Problems, №6(26), 2013 

 www.sisp.nkras.ru 
 
тивное выполнение ведущей деятельности без длительных внешних и внутрен-

них конфликтов, когда личность удовлетворяет свои основные социальные по-

требности, в полной  мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые 

предъявляет к ней референтная группа, переживая состояние самоутверждения.   

Неадаптированность, как результат дезадаптации, выступает альтернати-

вой адаптированности, проявляясь в длительных и глубоких внутриличностных 

конфликтах, переживании негативных неравновесных эмоциональных состоя-

ний, мешая адекватно решать возникающие жизненные проблемы. 

 «Я-концепция» личности является сознательно-подсознательным образо-

ванием, регулятором ее социально адаптивного поведения. С точки зрения 

А.А.Налчаджяна [17, c. 360-361], показателем адаптированности личности яв-

ляются особенности "Я-концепции" и ее отдельных подструктур. В структуре 

личности могут существовать как адаптивные, так и дезадаптивные, и патоло-

гически адаптирующие подструктуры "Я-концепции", в результате чего в одних 

и тех же проблемных ситуациях разные люди адаптируются по-разному и с 

различной степенью успешности. Наблюдаются  индивидуальные различия в 

связи с возрастом, социальным положением, детским опытом отношений в се-

мье, актуальным психическим состоянием индивида [32].  

Французские исследователи Э.Гюан и А.Дюссер высказывают заслужи-

вающую внимания психологов и психиатров мысль, согласно которой социаль-

ная дезадаптация приводит к потере человеком своей индивидуальности. Но эта 

связь может иметь и обратный характер: потеря человеком своей индивидуаль-

ности, субъектного начала при интеграции в Я-концепции идеальных образов, 

проявляющаяся в некритичном, прямом усвоении стереотипов, социальных 

шаблонов, транслируемых массовому сознанию, нарушает конструктивность 

поведения, приводя к социальной дезадаптации [17, c 57-78].  В ряде исследо-

ваний (Ю.Е. Алешина [3], Р. Бернс [5], Е.Т. Соколова [19], З. Фрейд [23], К. 

Хорни [25] и др.) показано, что человек, Я-концепция которого основана на Я - 

образе, нетождественном его сущности, сталкивается с невозможностью сво-
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бодного самопроявления и самоактуализации, переживанием внутренних кон-

фликтов, сопровождающихся негативным эмоциональным состоянием, сниже-

нием самооценки. В этом случае, по мнению абсолютного большинства авто-

ров, человеку необходима психологическая или психотерапевтическая помощь, 

состоящая в коррекции Я-концепции. 

Образ «успешной личности» в структуре Я-концепции, и его значе-

ние для личности. Вопросы успешности, отношения к собственному успеху, и 

успешным людям в целом, являются важнейшими с точки зрения общей про-

блемы личности, ее развития и адаптированности, но при этом позиции разных 

исследований открывают разные взгляды на суть проблемы.  

В исследованиях представителей гуманистического подхода, эго-

психологии, субъектно-деятельностного и субъектно-бытийного подходов под-

черкивается, что содержание представлений об успехе, восприятие себя как 

«успешной» или «неуспешной» личности, оказывает регулирующее и направ-

ляющее действие в личностном самоопределении, в выборе стиля и образа 

жизни, восприятии своей жизненной ситуации. Так, с точки зрения 

К.А.Абульхановой [1], образ успешного человека в индивидуальном сознании, 

как некая «модель должного», оказывает регулирующее и направляющее дей-

ствие в построении жизненных стратегий, в профессиональном и личностном 

самоопределении, в выборе стиля и образа жизни.  

С другой стороны, с позиций психоаналитического направления и в кли-

нической практике показано, что стремление к образу успешности в «Я-

концепции» личности соотносится с феноменами нарциссизма и соответст-

вующего ему перфекционизма, которые рассматриваются как «социокультур-

ная патология» идентичности, приводящая к распространенности в современ-

ном обществе различных вариантов «распада самости». Страсть к совершенст-

ву, как образу успешности, недостижимому в реальности, вследствие несостоя-

тельности, несет разочарования (нарциссическую рану), что приводит к состоя-

ниям психической неадаптированности [6; 25].  
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В то же время, в психосемантических исследованиях обращается внима-

ние на неоднозначное отношение в российской культуре к образу «успешного 

человека», который воспринимается как достойный уважения, но при этом не 

вызывающий симпатию. Е.В.Улыбина [21], А.Е.Чирикова [26], А.Г. Шмелев 

[27] и другие исследователи акцентируют внимание на семантическое расхож-

дение понятий успешности и счастья, удачи, по фактору активности личности в 

адаптации к социальной ситуации, а также на этимологическую неравнознач-

ность этих понятий, неизбежно отражающуюся в самосознании российского 

человека.  

Кроме того, отношение к успешности несет гендерно дифференцирован-

ную семантическую нагрузку. В общественном сознании успешность либо ас-

социирована с мужской позицией в обществе, либо содержание успешности 

различается для мужчин и женщин: профессиональная самореализация ассо-

циируется с мужским характером успешности [33], а семейная самореализация 

– с женским характером успешности. Семантические различия представлений 

об успехе «мужском» и «женском», проявляются, кроме того, в факте большей 

внутренней конфликтности феномена «женской успешности» [3,  4, 7, 9, 20].  

Разное отношение к ценности достижения успеха, пониманию успешно-

сти, лежит также в основе деления по Г.Хофстеде [30] культур на «феминин-

ные» и «маскулинные», в зависимости от содержания мотивации к успеху, 

представлений об успешной личности, наличия гендерных особенностей в нор-

мативных представлениях об успехе в жизни. 

Представления об успехе, кроме всего прочего, подвержены трансформа-

ции в современном общественном сознании. Гендерные исследования различ-

ных аспектов мужской и женской самореализации, гендерных образов, отра-

жают довольно сильные изменения общественных представлений о критериях и 

образах «мужской» и «женской» успешности [8, 12, 13]. Однако остается неис-

следованным, как указанные изменения отражаются на субъективном уровне, в 

содержании Я-концепции, и как личность адаптируется к подобным изменени-
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ям, используя механизмы субъектности в построении образа «успешной лично-

сти» как ориентира саморазвития и самооценки.  

Таким образом, можно предположить, что навязываемые массовому соз-

нанию стереотипные составляющие образа успешной личности, его гендерные 

составляющие, усвоенные напрямую, как компоненты Я-концепции, могут вы-

ступать, по сути, интроектами, приводящими личность к социальной дезадап-

тации и психической недаптированности. Адаптированность же, наоборот, 

должна сопровождаться субъектно трансформированным, глубоко индивидуа-

лизированным образом успешной личности, соответствующим образу Я. 

Субъективный образ «успешной личности», изучаемый в нашем исследо-

вании, в соответствии с позициями А.А.Налчаджяна [17], представляет собой 

устойчивую подструктуру образа «идеального Я», включая когнитивый компо-

нент (осознаваемые и декларируемые представления о типичных особенностях 

успешного человека), и эмоционально-оценочный компонент (отношение к об-

разу успешной личности, не всегда осознанные ассоциации с ним, как позитив-

ного, так и, возможно, негативного характера).  

          Цель и гипотезы. В данном исследовании изучается связь гендерных 

особенностей образа «успешной личности» с проявлениями психической адап-

тированности у вынужденно безработных женщин разных поколений. Предпо-

лагалось, что социальное положение длительной вынужденной нетрудоустро-

енности в соотношении с принадлежностью к «старшему поколению» будет 

обусловливать проявление признаков психической неадаптированности. Кроме 

того, предполагалось, что причиной таких показателей социальной и психиче-

ской неадаптированности выступает содержание субъективного образа «ус-

пешной личности»: 1) наличие в когнитивном или эмоционально-оценочном 

компонентах этого образа негативно воспринимаемых составляющих, не даю-

щих возможности непротиворечиво идентифицировать его с образом Я;  2) в 

слабой степени индивидуально трансформированные гендерные характеристи-
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ки образа «успешной личности», вызывающие неосознанное отторжение при 

включении в Я-концепцию и идентификации с образом Я. 

Организация и методы. Исследование было реализовано на выборке 265 

женщин. При обработке данных выборка делилась на разные подгруппы по ха-

рактеру социального положения на рынке труда и по показателям психически 

адаптированного или неадаптированного состояния.  

По критерию социального статуса выборка делилась на пять подгрупп:  

1) вынужденно безработные женщины «старшего» поколения (22%),  

2) вынужденно безработные женщины «молодого» поколения (19%) 

(все женщины этих двух групп находились в поиске работы больше года и со-

стоящие на учете по трудоустройству в Государственном бюджетном учрежде-

нии "Центр занятости населения Ново-Савиновского района", в агентствах по 

трудоустройству г. Казани) 

3) нетрудоустроенные женщины, не начавшие поиск работы - сту-

дентки старших курсов университета г. Казани (19%); 

4) трудоустроенные женщины «старшего» поколения (19%); 

5) трудоустроенные женщины «молодого» поколения (21%). 

"Молодым" поколением считались лица в возрасте 20-35 лет, "старшим" 

поколением женщины 35-55 лет. Это разделение на возрастные категории осу-

ществлялось с учетом востребованности женщин на российском рынке труда до 

35 лет, и переживанием большинством людей в этом возрасте кризисного со-

стояния, когда изменяется представление о своей жизни, может происходить 

переоценка ценностей. 

Трудоустроенные женщины «старшего» и «молодого» поколения, а также 

студенты были отнесены к типу приобретенного (достигаемого) статуса, кото-

рый человек достиг своими усилиями. Статус же безработного не является та-

кой позицией, к которой стремится большинство людей. Безработным чаще 

всего человек оказывается помимо своей воли и желания. Причиной служат не 

зависящие от него факторы: экономический кризис, охватывающий отрасль или 
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общество в целом, массовые сокращения, разорение фирмы, структурная пере-

стройка производства. Подобные процессы не находятся под контролем от-

дельного человека, поэтому группу вынужденно безработных женщин можно 

отнести к смешанному виду статуса, подразумевающего сочетание достигаемо-

го или предписанного статуса с положением в обществе, которое индивид за-

нимает вопреки собственному желанию, в результате чего занимаемое положе-

ние перестает выступать в качестве достигаемого статуса. 

Оценка уровня психической адаптированности осуществлялась через на-

личие и уровень дезинтеграции в ценностно-мотивационной сфере личности, 

вызванный расхождением желаемого и доступного (методика Е.Б.Фанталовой 

"Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных 

сферах" [22], а также через выраженность состояний тревожности, фрустрации, 

агрессивности, ригидности, уровня нейротизма, выявляемую с помощью оп-

росников Г. Айзенка "Самооценка психических состояний" и "Типы лично-

сти"[2]. 

Исследование когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов  

образа «успешной личности», проводилось с применением нескольких методов. 

Когнитивный компонент образа «успешной личности», в том числе его гендер-

ный аспект определялся посредством субъективного и проективного психоди-

агностических подходов. Применялось описание женщинами образа «успешной 

личности» через завершение предложений «Успешный мужчина…», «Успеш-

ная женщина…», написания мини-эссе на тему «Кто успешнее – мужчина или 

женщина»,  ранжирование ценностных представлений, ассоциирующихся с об-

разом «успешной личности», а также рисунок успешной женщины и успешного 

мужчины, в качестве проективной методики.  

Анализ результатов проективной методики «Рисунок успешного мужчи-

ны и успешной женщины» применялся как для выявления когнитивных состав-

ляющих образа успешности, отраженных в символах успешности, сопровож-

дающих образы мужчины и женщины, так и для выявления эмоционально-
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оценочной составляющей. Эмоционально-оценочный компонент содержания 

образа «успешной личности» определялся на основе анализа проекций опреде-

ленных состояний на атрибуты успешности и образы в рисунках «успешной 

женщины» и «успешного мужчины», проявляющиеся в нажиме, характере 

штриховки, размерах и расположении на листе в соответствии с диагностиче-

скими приемами классической методики К.Маховер «Рисунок человека» [16].  

 При анализе данных применялись методы статистической обработки. 

Проводился анализ частотных соотношений, значимость их различий опреде-

лялась при помощи критерия χ2 Пирсона. Для измерения степени согласованно-

сти представлений об образе успешности внутри каждой группы (связи ранжи-

рованных ценностей), был использован коэффициент конкордации W. Для оп-

ределения взаимосвязи показателей психической адаптированности с гендер-

ными особенностями восприятия образа «успешной личности» на эмоциональ-

но-оценочном и когнитивном уровне, были применены коэффициент множест-

венной квадратичной сопряженности Чупрова T2. С целью определения степени 

влияния содержания образа успешности в сравнении с влиянием социального 

(нетрудоустроенность) и возрастного факторов на психическую адаптирован-

ность использовался двухфакторный дисперсионный анализ. 

Результаты. Соотношение проявлений дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере и психических состояний испытуемых позволили выделить 

три уровня психической адаптированности  у женщин с разным социальным 

статусом: 

- высокий уровень психической адаптированности предполагал сочетание 

низкого уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере с проявлени-

ем состояний тревожности, фрустрированности, нейротизма допустимого уров-

ня. Высоким уровнем психической адаптированности обладали 41 % безработ-

ных и 78 % трудоустроенных  женщин «старшего» поколения, 50 % нетрудо-

устроенных и 70 % работающих женщин «молодого» поколения , 78 % студен-

ток. 
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-  средний уровень психической адаптированности подразумевал прояв-

ление среднего уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере в со-

четании с выраженностью состояний агрессивности, ригидности, тревожности, 

фрустрированности выше среднего уровня и низкого уровня нейротизма. Сред-

ний уровень психической адаптированности был характерен для 5 % вынуж-

денно нетрудоустроенных женщин «старшего» и 20 % «молодого» поколения 

женщин, 7 % трудоустроенных женщин «молодого» поколения.  

- низкий уровень психической адаптированности подразумевал высокий 

уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере в соотношении  с 

высоким уровнем тревожности, фрустрации, нейротизма. В данную категорию 

попали 53% вынужденно нетрудоустроенных женщин и 22 % трудоустроенных 

женщин «старшего» поколения, 30 % вынужденно нетрудоустроенных и 23 % 

трудоустроенных женщин «молодого» поколения, 22 % студенток. 

Таким образом, психическая адаптированность среди всех групп испы-

туемых представлена значимо чаще (69 %), чем психическая неадаптирован-

ность (31%), что может свидетельствовать о том, что ситуация вынужденной 

нетрудоустроенности не во всех случаях напрямую связана с проявлениями 

психической неадаптированности женщин. Этот вывод соотносится с позицией 

исследователей О.И.Золотовой и И.К.Кряжевой [11], указывающих на то, что 

личность может быть социализированной, но неадаптированной. Более того, 

неадаптированность человека может быть прямым следствием высокой степени 

и полноты его социализированности. 

Трудоустроенность женщин «старшего» и «молодого» поколения, сопро-

вождалась как психической адаптированностью (78%), так и соотносилась с 

проявлениями психической неадаптированности (22-25%). Объяснением этому 

может служить то, что при хорошей психической адаптированности в профес-

сиональной сфере женщина может переживать внутренний конфликт нереали-

зованности себя в семейной сфере, отсутствия любви, что мы могли наблюдать 

у женщин «молодого» поколения, а у представительниц «старшего» поколения 
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психическая  неадаптированность часто являлась следствием отсутствия счаст-

ливой семейной жизни. Причиной психической неадаптированности могут вы-

ступать даже случайные моменты жизни, не говоря уже о таких кризисных си-

туациях как изменение социально-экономических условий жизнедеятельности, 

неудовлетворенность возможностями занимаемой должности и карьерой, от-

сутствие семьи или ее неблагополучие, ухудшение финансовых возможностей, 

неудовлетворенность собой и своим профессиональным статусом, профессио-

нальные деформации и т.д.  Все это сопровождается нестабильным психиче-

ским состоянием, и может приводить к высокому уровню нейротизма, фруст-

рированности, тревожности, как признакам психической неадаптированности. 

Среди женщин, находящихся в ситуации профессиональной нереализо-

ванности, довольно часто встречались случаи высокого и среднего уровня 

адаптированности: 46 % женщин «старшего» поколения, 70% «молодого» по-

коления, 78% студенток. Естественно предположить, что  психическая адапти-

рованность безработного зависит от восприятия своей ситуации: чувствует ли 

он себя жертвой или хозяином положения. Те, кто исходит из последнего (как 

данная группа женщин), склонны к профессиональной мобильности и лучше 

внутренне и внешне справляются с данной ситуацией. Например, вынужденно 

нетрудоустроенные женщины, являющиеся психически адаптированными, 

причины своей безработицы могли видеть  в общеэкономической ситуации, и 

не испытывать такого острого переживания  благодаря  поддержке со стороны 

близких людей, благополучной семейной и личной жизни.  

Хотя большинство испытуемых психически адаптированы, исключение 

составляла группа безработных женщин «старшего» поколения, среди которых 

было выявлено 53% психически неадаптированных женщин. Такой относи-

тельно высокий процент психической неадаптированности среди группы безра-

ботных женщин, в данном случае, мог быть непосредственно связан с их выну-

жденной нетрудоустроенностью. Нетрудоустроенность эти женщины могли 

воспринимать как личное поражение, как следствие собственной профессио-
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нальной некомпетентности, отсутствия в силу возраста объективной возможно-

сти исправить положение. Естественно, что такая ситуация сопровождается не-

гативным эмоциональным состоянием, переживанием длительных внутренних 

и внешних конфликтов без нахождения психических механизмов и форм пове-

дения, необходимых для их разрешения. С другой стороны, по мнению 

Г.Гартмана [29, p.24], личность, имеющая нарушения адаптации, не в состоя-

нии удовлетворительно идти навстречу тем требованиям и ожиданиям, которые 

предъявляют к ней социальная среда и собственная социальная роль, то есть 

ситуация социальной дезадаптации, характеризующая длительной вынужден-

ной нетрудоустроенностью, могла быть также следствием состояния устойчи-

вой психической неадаптированности. Следовательно, гипотеза о связи соци-

ального статуса с определенным уровнем психической адаптированности не 

подтвердилась. 

В соответствии с базовым предположением нашего исследования, со-

стояние психической адаптированности женщин обусловлено характером их 

субъективного понимания образа «успешной личности» как ключевой в данном 

аспекте составляющей Я- концепции, позволяющей либо выстраивать адекват-

ные индивидуальной ситуации жизнедеятельности поведение и самовосприя-

тие, и не только приспосабливаться, но и изменять ситуацию в желаемом на-

правлении, либо, напротив, блокирующей возможность адаптивно восприни-

мать сложившиеся ситуации. 

Исследование вербального когнитивного компонента в восприятии образа 

«успешной личности» среди женщин разного социального статуса по результа-

там анкетирования выявило устоявшиеся стереотипные представления об успе-

хе и успешном человеке, прототипы успешной личности, существующие в на-

шей культуре. При описании успешного человека женщинами «старшего» и 

«молодого» поколения акцент в первую очередь, делается на личностных ха-

рактеристиках и способах достижения успеха, чем на конкретных результатах 

деятельности и других проявлениях успеха. Основными критериями оценки ус-



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал),  
Modern Research of Social Problems, №6(26), 2013 

 www.sisp.nkras.ru 
 
пешной личности в реальной ситуации чаще являются внешние, социально зна-

чимые достижения. Данный факт, согласно Н.В. Лейфриду [15], можно объяс-

нить тем, что внешние показатели объективно более доступны для личности, 

что существенно сокращает процесс социального познания, интерпретации 

действительности и отнесения конкретного человека к определенной группе. 

По результатам оценки внутренних и внешних критериев успеха (ценностное 

содержание образа успешной личности) у всех групп проявилась стереотип-

ность представлений, выражающаяся в согласованности представлений о цен-

ностных критериях успешности (W=0,4; W=0,7). Наиболее приоритетными 

ценностями, определяющими образ «успешной личности», для испытуемых 

выступали: интересная работа, материальное благосостояние, личностные каче-

ства, наличие семьи и детей. 

В особенностях содержания образа успешной личности при проявлении 

психической адаптированности также проявился гендерный аспект. Женщины с 

низким уровнем психической адаптированности в содержании когнитивного 

компонента образа «успешной личности» достоверно чаще декларировали пре-

имущества в пользу мужчин: «… больше возможностей  сделать себе карьеру, 

не нужно сидеть с детьми дома, им не грозит декретный отпуск», «…более спо-

собные на руководящие должности», «… мужскую кандидатуру на руководя-

щую должность воспринимают совсем по другому, чем женскую», «… не обре-

менены домашними делами, так как всегда на эту работу есть, мы, женщины» и 

т.д. 

Исследование невербального когнитивного компонента в восприятии об-

раза «успешной личности» среди женщин разного социального статуса по ре-

зультатам рисуночного проективного теста позволило выделить следующие 

тенденции в изображении мужской и женской успешности при разных уровнях 

психической адаптированности женщин с разным социальным статусом. Для 

трудоустроенных женщин и студенток в рисунках была актуальна тема семей-

ного характера. Для нетрудоустроенных женщин в рисунках больше акценти-
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ровалась тема материального и профессионального благополучия, как показа-

теля успешности.  

При высоком уровне психической адаптированности, для безработных 

женщин «молодого» поколения было свойственно передавать равное социаль-

ное положение образов как мужской, так и женской успешности, или переда-

вать женский образ с атрибутами материального, семейного, профессионально-

го характера, а образ «успешного мужчины» без атрибутов, указывающих на 

его успешность. Безработные женщин «старшего» поколения акцентировали 

внимание на атрибуты профессионального, материального, семейного характе-

ра. Для студенток было характерно «успешность» мужского и женского образа 

выражать в основном через атрибуты семейного благополучия. В рисунках 

психически адаптированных работающих женщин как «старшего», так и «мо-

лодого» поколения ценностные приоритеты успешности материального, про-

фессионального, семейного характера отображаются равно как в образах «ус-

пешной женщины» и так и «успешного мужчины». 

Для женщин с низким уровнем психической адаптированности было ха-

рактерно то, что атрибуты успешности материального, профессионального, се-

мейного характера всегда приписывались мужскому образу, в то время как 

женский образ успешности мог передаваться без атрибутов, подтверждающих 

статус ее успешности (17% из общего количества женщин). 

Анализ и обобщение данных по проявлению в рисунках эмоционально-

оценочного компонента образа успешной личности, отраженного в характере 

нажима, штриховок, расположения рисунков, их размеров, прорисовки, гипер-

трофировании, детализации и пр. выявил большие различия между психически 

адаптированными и неадаптированными женщинами, чем между трудоустро-

енными или вынужденно нетрудоустроенными женщинами того или иного по-

коления. Для психически неадаптированных женщин была характерна четкая 

тенденция взаимосвязи характерных показателей их психических состояний 

(тревожности, депрессивности, нейротизма) с соответствующими проективны-
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ми проявлениями в изображении «образа успешной женщины». Интересно, что 

«успешный мужчина» при этом изображался ими без соответствующих проек-

ций характерных проявлений психической неадаптированности. 

Математическая обработка данных подтвердила, что показатели психиче-

ской адаптированности и гендерно дифференцированного отношения к образу 

«успешной личности» на эмоционально-оценочном уровне распределяются не-

равномерно (χ2=243,9; р=0,999), что указывают на их взаимосвязь, т.е. вне за-

висимости от социального положения женщин, показатели психической адап-

тированности и гендерно дифференцированное отношение к мужскому и жен-

скому успеху достоверно связаны между собой, связь между исследуемыми по-

казателями достаточно сильная (коэффициент Чупрова Т2 = 0,95). Следует от-

метить, что при анализе взаимосвязи данных показателей не рассматривались 

рисунки с гипертрофированными деталями изображения (руки на весь лист, 

лица, глаз и т.д.), так как в большинстве случаев они не отражали половой при-

надлежности образа. 

Поскольку, как было установлено ранее, проявления психической адап-

тированности и неадаптированности встречались с определенной частотностью 

как среди вынужденно безработных, так и среди трудоустроенных женщин всех 

возрастов, анализ содержания эмоционально-оценочного компонента в пред-

ставлениях об образе «успешной личности» и его гендерных особенностей про-

водился последовательно через соотнесение всех выделенных компонентов 

адаптированности.  

Обобщая проанализированные рисунки, мы выделили у психически адап-

тированных женщин два варианта в характере изображения «успешной лично-

сти»: это либо отсутствие гендерных различий в восприятии мужской и жен-

ской успешности, либо гендерная дифференциация, при которой успешность 

эмоционально позитивно ассоциируется только с женским образом, при нега-

тивном отношении к образу «успешного мужчины». 
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Психически неадаптированные женщины, в отличие от адаптированных, 

на эмоционально-оценочном уровне дифференцируют представления о содер-

жании мужского и женского успеха, положительно воспринимая только образ 

«успешного мужчины», и вытесняя из самосознания образ «успешной женщи-

ны», как несущий тревожные и агрессивные ассоциации. Психическая адапти-

рованность и гендерно недифференцированное отношение к образу «успешной 

личности» прямо связаны между собой (χ2=47,7 р=0,9; T2=0,2).  

Сравнение степени влияния факторов «образ успешности» и «социальный 

статус» на психическую адаптированность женщин осуществлялось с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа. Данные, полученные в результате 

проведения двухфакторного дисперсионного анализа (таблица), показывают, 

что различия в уровнях психической адаптированности у женщин, обусловлен-

ные фактором «образ успешности», существенны. При низком уровне психиче-

ской адаптированности наблюдается гендерно-дифференцированное воспри-

ятие (противопоставление) «мужской» и «женской» успешности, сопровож-

дающееся эмоционально-негативным отношением к образу «успешной женщи-

ны». Различия в уровне психической адаптированности между группами жен-

щин  с разным содержанием образа успешности являются более выраженными, 

чем случайные различия внутри каждой группы (Fэмп=31,98). Таким образом, 

статистически достоверно высокий уровень психической адаптированности со-

провождается равным отношением к образу женской и мужской успешности 

или положительной оценке образа «успешной женщины» при негативной оцен-

ке образа «успешного мужчины». 
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Таблица  

Результаты дисперсионного анализа влияния факторов 

 «образ успешности» и «социальный статус» 

на психическую адаптированность женщин 

Источник вариации Fэмп F крит 

Фактор  «образ успешности» 31,98 3,01 

Фактор  «социальный статус» 13,89 3,86 

Взаимодействие 5,05 3,01 

 

Различия в уровне психической адаптированности женщин с разными ва-

риантами образа успешности, обусловленные фактором «социальный статус», 

также являются более выраженными, чем случайные различия внутри каждой 

группы (Fэмп=13,89). Влияние социального статуса на уровень психической 

адаптированности не одинаково среди групп женщин (Fэмп=5,0). Интегральные 

значения по показателю низкого уровня психической адаптированности досто-

верно выше в группах нетрудоустроенных женщин. Следовательно, низкий 

уровень психической адаптированности, проявляющийся в негативном эмо-

циональном состоянии безработных женщин, переживании ими длительных 

внутренних конфликтов, мог являться следствием их положения вынужденной 

нетрудоустроенности. Однако, при сравнении, можно утверждать, что влияние 

фактора «образ успешности» на проявление психической адаптированности 

женщин сильнее. 

Обсуждение результатов. Полученные в исследовании данные, их ана-

лиз и обобщение подтверждают гипотезу, что содержание образа «успешной 

личности» у женщин с разным социальным статусом неоднозначно и связано с 

показателями психической адаптированности (разные уровни психической 

адаптированности обусловлены гендерными особенностями содержания струк-

турных компонентов образа «успешной личности»). Более того, они позволили 
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конкретизировать, что  в эмоционально-оценочном и когнитивном компонентах 

при высоком уровне психической адаптированности женщин разного социаль-

ного статуса  наблюдается  отсутствие гендерных различий образа «успешной 

личности», либо гендерная дифференциация образа «успешной личности» с по-

ложительным отношением к женской успешности. При низком уровне психи-

ческой адаптированности наблюдается гендерно дифференцированное содер-

жание образа успешной личности при позитивном отношении к образу «ус-

пешного мужчины» и проецировании  тревожности, фрустрированности, ней-

ротизма на образ «успешной женщины». 

Психически неадаптированных женщин характеризует наличие идеала 

(образца) успешности, в виде мужского образа, который является полностью 

противоположным образу Я женщины, и как следствие – переживания по при-

чине несоответствия этому мужскому образцу успешности. Здесь можно со-

слаться на мнение Л. Бинсвангера [6], согласно которому, человек, не желаю-

щий принять данности своего существования, в том числе свое несовершенст-

во, никуда не может двинуться, его основная деятельность  - это переживание 

собственного несовершенства. Такое переживание проявлялось у психически 

неадаптированных женщин в форме проекции своих состояний (тревожности, 

агрессии) на образ «успешной женщины» и атрибуты ее успешности. Такие не-

гативные переживания являются следствием перфекционизма, как постоянного 

сравнения своих действий с достижениями других людей (в данном случае - 

мужчин). Этот феномен «жизнь в режиме невыгодного сравнения», и приво-

дить к мучительным чувствам: зависти, ревности, ярости, обиды. Эта черта, 

подмеченная Э.Фроммом [24] с удивительной проницательностью, проявилась 

в наших данных.  

Психически адаптированные женщины имели, как правило, «гендерно 

недифференцированное» восприятие успешной личности, которое в то же вре-

мя характеризовалось множеством различных содержательных вариантов, и их 

довольно трудно было свести к ограниченному числу конкретных типов.  
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Таким образом, социальные представления, ожидания, идеалы, состав-

ляющие образ успешности, а также связанные с ним гендерные стереотипы, по-

лучают различные варианты индивидуального  преломления в содержании об-

раза «успешной личности», и функцию психической адаптации будут иметь те 

варианты, в которых содержание данного образа эмоционально принимается и 

непротиворечиво соотносится с образом Я, являясь следствием работы субъ-

ектности. Отражение в индивидуальном сознании гендерных стереотипов об-

раза «успешной личности» без их индивидуальной проработки, творческой 

трансформации в «Я-концепции», не позволяет женщинам непротиворечиво 

идентифицировать его с образом Я, и не выполняет своей адаптивной функции. 

Заключение и выводы. Результаты исследования показывают, что уро-

вень психической адаптированности женщин в большей степени зависит не от 

социального статуса (проявляющегося, в частности в положении вынужденной 

нетрудоустроенности), а от того, какое гендерное содержание имеет субъектив-

ный образ успешной личности, насколько он будет интегрирован с индивиду-

альными особенностями Я-концепции: 

1. Установлено, что женщины с высоким уровнем психической адаптиро-

ванности в субъективном образе успешной личности проявляют высокую сте-

пень индивидуальной вариативности, не придерживаясь при этом гендерных 

стереотипов, разделяющих успешность «мужскую» и «женскую» с позиций 

патриархатных установок, и имеют во всех вариантах эмоционально-

позитивное, принимающее отношение к образу «женской успешности».   

2. Показано, что низкий уровень психической адаптированности, незави-

симо от социальной ситуации, связан с выраженным патриархатно-

стереотипным содержанием образа успешности, сопровождающимся избира-

тельно негативным отношением к образу женской успешности, проекцией на 

него состояний агрессивности, тревожности или депрессивности.  

3. Выявлено, что в сложной жизненной ситуации (вынужденной нетрудо-

устроенности) реализация субъектности, проявляясь в индивидуальной транс-
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формации гендерных особенностей образа успешной личности, как идеального 

образа Я – концепции, позволяет женщине сохранять состояние психической 

адаптированности, а неспособность реализовать субъектную работу личности, 

приводит к зависимости от навязываемых стереотипных образов, несовмести-

мых с другими составляющими Я-концепции, реальным образом Я, приводя к 

психически неадаптивным состояниям.  
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