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манным самим собой человеком. Виртуальное обще-
ние должно служить укреплению или построению 
новых отношений в реальной жизни [1]. 
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Главным институтом воспитания является семья. 
Все, что приобретается ребенком в семье, влияет на 
всю его следующую жизнь. Здесь закладываются ос-
новы личности ребенка в семье, к семи годам он – уже 
почти сформировавшаяся личность.

«Детско-родительские отношения – это система 
межличностных установок, ориентаций, ожиданий 
в вертикальном направлении по возрастной лестнице: 
снизу вверх (диада «ребенок – родители») и сверху 
вниз (диада «родители – ребенок»), определяемых со-
вместной деятельностью и общением между членами 
семейной группы» [1].

Специалисты выделяют благополучные и небла-
гополучные детско-родительские отношения. Благо-
получные детско-родительские отношения – это от-
ношения, при которых ребенку хорошо в семье, его 
любят, уважают. Неблагополучные детско-родитель-
ские отношения складываются в семьях, где тревож-
ные, все дозволяющие, жесткие родители.

Общение в семье зависит от многих причин: ро-
дители по-разному эмоциональны, отсутствует опыт 
взаимодействия с детьми, потому что он приобретает-
ся вместе с развитием ребенка и другие.

Встречаются различные виды отношений.
1. Сотрудничество – удовлетворяются основные 

потребности всех членов семьи
2. Союзнические отношения опираются на полу-

чение общей выгоды, удовлетворяющей все стороны. 

3. Соревнование – в семье каждый стремится 
быть первым во всем, быстрее, любой ценой достиг-
нуть собственных целей.

4. Конфронтация – в семейных отношениях пре-
обладает стремление главенствовать над другими, по-
казывать свое превосходство.

5. Антагонизм – в семейных отношениях стороны 
не согласны на компромисс. 

Есть разные классификации детско-родительских 
отношений. Гипоопека – ребенок предоставлен сам 
себе. Гиперопека – ребенка излишне опекают, лиша-
ют самостоятельности, все запрещают. Воспитание 
по типу «Золушки» – ребенка эмоционально отверга-
ют, его не любят. Жесткое воспитание – за малейшую 
провинность ребенка наказывают [2].

Исследование Е.В. Крутых показало, что в пол-
ных и неполных семьях воспитанием занимаются, 
в основном, матери. Поэтому воспитание носит одно-
сторонний характер. Эмоциональная связь с отцами 
слабая или отсутствует. Также в семьях доминирует 
авторитарный стиль общения с детьми. В неполных 
семьях этот стиль сочетается с эмоциональным от-
вержением ребенка, родитель воспринимает его как 
неуспешного, неприспособленного к жизни. Мама ис-
пытывает к ребенку злость, раздражение, недоверие, 
неуважение.

В полных семьях отношения носят авторитарно-
симбиотического характера. Ребенку сочувствуют, про-
являют сверхконтроль, лишают самостоятельности, 
ограждают от трудностей, держат в строгой дисципли-
не, строгом воспитании и повышенной тревожности. 

Были выделены особенности полных и неполных 
семей. Так, в полных семьях родители более терпимы 
к недостаткам своих детей. В неполных семьях к детям 
предъявляется повышенный контроль, непоследова-
тельность в общении, неприятие родителями некото-
рых черт характера, очень высокая тревожность [3].

Родительский труд тяжел. В нем, как во всяком 
другом, возможны ошибки, неудачи, поражения. Вос-
питание в семье – это жизнь, которая должна быть 
гармоничной и счастливой. 
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В настоящее время футбол является самой попу-
лярной спортивной игрой в мире. Вместе с распро-
странением этого вида спорта увеличивается и ко-
личество фанатов, которое растет с каждым годом. 
Во многих странах существует уже своя особенная 

уникальная «культура боления». При этом в обществе 
одни считают болельщиков – опасной и неконтроли-
руемой группой недорослей, а другие – главной под-
держивающей силой команды. Существует множе-
ство стереотипных представлений и предубеждений 
относительно футбольно-фанатской среды.

Однако, что касается самих представителей дви-
жения, то их самовосприятие и самооценка зачастую 
не учитываются и не исследуются. Таким образом, 
совершенно невозможно проанализировать насколько 
стереотипы общества относительно фанатов совпада-
ют с их самоопределением. 

Актуальность данного исследования состоит 
в улучшении коммуникативных отношений фанатов, 
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как очень социально активной, группы с обществом, 
которое их окружает. Для этого, необходимо понять 
какими футбольные фанаты сами считают себя. Это 
поможет выработать стратегии поведения, адекватно 
изменяющую поведение фанатов и общества, выбрать 
оптимальные модели взаимодействия, чтобы обще-
ство оценивало, формировало отношение к футболь-
ным фанатам не столько по материалам журнал, газет 
и прочих средств массовой информации, а в результа-
те сведений об их психологических характеристиках 
и самооценке действий. 

Полученные в ходе исследования данные помогут 
также понять и роль девушек в фанатском движении. 
В процентном отношении они значительно проигры-
вают мужчинам, видимо, поэтому стереотипов отно-
сительно фанаток крайне мало. Исходя из этого, все 
интереснее становится узнать, как же такие девушки 
воспринимают себя и свою роль в движении.

Теоретическое обоснование исследования са-
мооценки и самовосприятия футбольных фанатов. 
В психологии самоопределение часто связывают 
с конструктом «Я». Уильям Джеймс сформировал 
трехкомпонентную структуру «Я». Он рассматри-
вал когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, что соответствует многочисленным 
современным взглядам на структуру самосозна-
ния и Я-концепции (Бернс, 1986; Болотова, 2007; 
Бороздина, 1992; Захарова, 1993; Чеснокова, 1977 
и др.). Согласно У. Джеймсу самооценка бывает 
двух родов: самодовольство и недовольство. Само-
довольство состоит из таких чувств, как гордость, 
высокомерие, самопочитание, заносчивость, тщес-
лавие, а недовольство собой – скромность, унижен-
ность, смущение, неуверенность, стыд, унижение, 
раскаяние, сознание собственного позора и отча-
яние. Зигмунд Фрейд считал систему «Я» струк-
турным и функциональным компонентном пси-
хики. «Я» обладало регулирующими функциями: 
саморефлексия, уравновешивание конфликтующих 
импульсов бессознательных и сознательных жела-
ний. Альфред Адлер также изучал феномен само-
оценки. Он развивал идею о чувстве неполноцен-
ности как об основополагающем и универсальном 
чувстве. Ученый отмечает важность субъективной 
оценки реальности и включает в определение стиля 
жизни представление человека о себе и оценку им 
своих способностей и возможностей. Карен Хорни 
утверждала, человек обладает реальным «Я», реа-
лизация которого требует благоприятных условий. 
Реальное «Я» – это центральная, внутренняя сила, 
которая позволяет использовать свои собственные 
ресурсы (чувства, мысли, желания, надежды, ув-
лечения, сила воли, талант). Также необходимо 
рассмотреть подход Эрика Эриксона к изучению 
самооценки. Ученый полагал, что идентичность 
индивида возникает в процессе интеграции образов 
«Я», которая всегда больше, чем простая сумма его 
отдельных представлений о себе. Также процесс 
становления и развития идентичности сохраняет 
целостность и индивидуальность человека.

На основе вышеописанных концепций становится 
понятно, что знания о самооценке и самовосприятии 
помогут спрогнозировать действия человека, соста-
вить представление о его психологических особен-
ностях, а также выработать наиболее эффективную 
для него стратегию поведения.

Цель исследования: изучить самооценку футболь-
ных фанатов, а также сравнить ее уровень у мужчин 
и женщин.

Методика исследования: методика С.А. Будасси 
позволяет проводить количественное исследование 

самооценки личности, то есть ее измерение. В основе 
данной методики лежит способ ранжирования.

Выборка испытуемых: в исследовании приняли 
участие футбольные фанаты г.Екатеринбурга (18-34 
года), 40 человек (16 девушек и 24 юноши).

Анализ и интерпретация полученных данных. 
Результаты методике С.А. Будасси были обработаны 
с помощью ключей. Для математической обработки 
данных исследования, был применен корреляцион-
ный анализ по Пирсону и критерий Манна-Уитни.

Средние значения по уровню самооценки полу-
чились следующие: у девушек 0,41; у юношей – 0,25. 
Эти данные свидетельствуют об излишней комформ-
ности и желании идентифицироваться с толпой.

По критерию Манна-Уитни были получены досто-
верные различия по четырем из девяти параметров.

Значимые различия в самовосприятии и самооценке 
между девушка-фанатками и юнощами-фанатами, 

полученные с помощью коэффициента Манна-Уитни

Шкала Значение
Авторитарный 89**

Подозрительный 106,5**
Зависимый 77,5**

 Самооценка 61**

** – различия значимы на уровне 0,99.

Результаты исследования:
Девушки-фанатки описывают себя как более ав-

торитарных, а также с более высоким уровнем само-
оценки.

Мужчины-фанаты показали достоверно более вы-
сокие результаты по шкалам подозрительность и за-
висимость. 

Исследуемые мужчины-фанаты обладают снижен-
ной самооценки, что свидетельствует о желании идти 
за лидером, не брать на себя большую ответствен-
ность и не принимать в одиночку серьезных решений.

Выводы: основываясь на полученных результа-
тах, можно предположить, что в целом футбольные 
фанаты подвержены влиянию авторитетных лидеров, 
склонны к комформному поведению. Мужчины-фана-
ты признают свою зависимость от мнения большин-
ства, а также неуверенность в собственных возмож-
ностях. Девушки же считают, что более уверенными 
в себе и довольно авторитарными, что, возможно, 
и привело их в фанатскую среду, которая изначально 
считает преимущественно мужской. Формируя эф-
фективные механизмы взаимодействия с футбольны-
ми фанатами, необходимо учитывать полученные ген-
дерные различия в самовосприятии: мужчины готовы 
принять лидера и идти за ним, а девушки хотят быть 
на равных и разделять ответственность в предлагае-
мых действиях.
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