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С. К. Нартова-Бочавер
Мир флоры и базисные убеждения личности: взгляд психолога1

В статье представлено эмпирическое корреляционное исследование связи между привязан-
ностью к растениям и содержанием базисных убеждений личности. Выборка составила 298 ре-
спондентов, московских студентов (219 девушек, 79 юношей, Mвозраст = 18,9 лет, SDвозраст = 1,8 лет). 
Использовались опросники: «Люди и растения» (пять субшкал: Радость, Эстетика, Практика, Бли-
зость природе, Экология) и Шкала базисных убеждений (пять субшкал: Доброжелательность окружа-
ющего мира, Справедливость, Образ Я, Удача, Убеждения о контроле). Использование разнообразных 
статистических приемов подтвердило, что все составляющие позитивного отношения к миру флоры 
(за исключением Практики) значимо положительно связаны со всеми базисными убеждениями (за 
исключением Образа Я); эти связи модерированы полом — они сильнее у девушек. Результаты под-
водят доказательную базу под использование разных видов экотерапии и могут быть использованы в 
решении прикладных задач создания «зеленых» сред. Ограничения исследования заданы специфи-
кой выборки (студенты-горожане) и методов (только стандартизированные опросники).

Ключевые слова: мир флоры, взаимодействие с растениями, базисные убеждения личности, 
экотерапия, юношество.

Взаимодействие с растениями как источник влияния  
на психологические состояния и личность

Исследования восстановительной роли растительной среды перманентно 
привлекают внимание психологов, специализирующихся в области экологиче-
1 Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект  
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ской, организационной и клинической психологии. Различают несколько ви-
дов экотерапии (синоним — nature-based therapeutic interventions) с помощью 
растений: это нахождение на природе или прогулки в парках и диких лесах 
(wilderness therapy), садоводство (gardening), участие в работе на ферме в каче-
стве волонтера (green farming), садовая терапия (horticultural therapy), терапия 
цветоводством (floricultural therapy) и приключениями на природе (adventure 
therapy), также подразумевающими присутствие растений (бревно, чтобы пе-
рейти через реку, удочка, чтобы поймать рыбу, дрова, чтобы разжечь костер, 
ягоды, чтобы утолить голод) [9; 10; 24].

Вместе с тем роль растительного мира в развитии личности остается  
недооцененной психологами и педагогами, что имеет свое объяснение. Аме-
риканские учителя ботаники Дж. Вандерзее и Э. Шусслер [25] описали фено-
мен слепоты к растениям (plant blindness) — неспособности или неготовности 
людей замечать их в своей среде обитания. Слепота к растениям, по их мне-
нию, обусловлена особенностями человеческого восприятия: если растения 
не в цвету, они сливаются в невзрачные заросли; растения неподвижны; они 
в большинстве своем не угрожают человеку (не бывает растений-людоедов); 
наконец, они меняются во времени, пространстве и цвете слишком медленно, 
чтобы это было замечено.

В то же время эти особенности растительного мира могут стать их преи-
муществами, когда речь идет о возможностях восстановления: непохожесть на 
человека, стабильность, загадочность могут использоваться в магических тех-
никах, ненавязчивость позволяет держать их дома и в офисе, а ответоспособ-
ность — тренировать навыки диалога с миром. В организационной психологии 
и урбанистике особое внимание уделяется «зеленым» стенам в учреждениях и 
офисах; широко исследуется тема «зеленого» города — роли городских парков, 
«зеленых» крыш («green roofs») [13; 14; 19; 20; 22].

Более того, не только сами растения, но даже их изображение или при-
сутствие в виде пейзажа за окном благотворно воздействуют на здоровье, ра-
ботоспособность и психологическое благополучие [7; 9; 10; 16]. Однако крайне 
мало работ в психологии посвящено «облагораживающей» и экзистенциальной 
роли мира флоры — связи с эмпатией, моральными мотивами, а также особой 
функции «якорения», в силу которой растение или его образ может оказаться 
триггером пробуждения внутренних ресурсов. Однако эти проявления мира 
растений, их тайная сила глубоко и подробно проанализированы в филоло-
гии, где существуют такие направления, как флоропоэтика и флороботаника 
[1; 2; 3; 8]. Более того, филологи разделяют упоминаемые в литературе цветы 
(флоросимволы) на так называемые эксдискурсионные, т. е. имеющие ботани-
ческий аналог (чертополох, маргаритка), и индискурсионные, существующие 
только в рамках литературного дискурса (например, «цветы зла», «аленький 
цветочек»). Флорообразы усиливают эмоциональные реакции человека и де-
лают более значительными трансформации его внутреннего мира, акцентируя 
детали, устанавливая неочевидные связи и параллели и, таким образом, упо-
добляя человеческую жизнь процессам, происходящим в мироздании в целом. 
Будучи убедительными метафорами этих связей и изменений, флорообразы 
представляют собой молярные единицы связи человека и мира, личного нар-
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ратива и культуры как текста. Флоропоэтика исследует роль разных растений 
в человеческой жизни — «голубого цветка», кувшинки, лилии, розы — метода-
ми, близкими феноменологическому изучению личности, особенно примени-
тельно к разного рода нерациональным проявлениям (сновидения, «дневные» 
остатки, неосознанные фразы).

Позволим себе обширную цитату из работы С. Горбовской, чтобы по-
казать, каким образом «работает» флоропоэтическая интерпретация текста 
(опытов жизненного пути).

«Прогуливаясь с молодым философом в швейцарском предместье Шарметты, госпожа де 
Варанс заметила распустившийся барвинок и в восторге воскликнула: “Вот барвинок еще в цве-
ту!” Именно эта фраза становится для барвинка судьбоносной. “Я никогда не видел барвинка, — 
писал Руссо, — но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого, по близорукости, никогда я не 
мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд, после этого про-
шло около тридцати лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него свое внимание. 
В 1764 г., гуляя в Кресье со своим другом дю Пейру, я поднялся с ним на небольшую гору… В ту 
пору я уже начинал немного гербаризировать. Подымаясь на гору и заглядывая в кустарники, я 
вдруг испускаю радостный крик: “Ах! Вот барвинок! ” И действительно, это был он… По впечатле-
нию, произведенному на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в 
душу все, что относится к тому времени”» (цит. по: [1. С. 16–17]).

Возникает вопрос: нет ли связи между взаимодействием человека с рас-
тениями как особой формой жизни на Земле и его мировоззрением в целом? 
К настоящему времени показано, что работа с растениями повышает само-
оценку, осознанность и ответственность, чувство самоценности и уверенности 
в себе; нахождение в дикой природе пробуждает переживание эвдемонии, а си-
стематическое садоводство усиливает переживания умиротворенности, покоя 
и восхищения красотой природы [15; 16; 19; 20].

В недавних исследованиях обнаружено, что у россиян природная иден-
тичность сильнее связана с эгоистическими ценностями, чем с альтруистиче-
скими и биосферическими, а также что положительное отношение к растениям 
связано с моральными мотивами, т. е. есть некоторые эмпирические основа-
ния для того, чтобы ожидать связь установок на мир флоры и мироотношения 
в целом [4; 12; 21]. В настоящем исследовании, в отсутствие предварительных 
данных, мы поставили исследовательский вопрос: как позитивное отношение 
к растениям может быть связано с особенностями мироотношения в целом, в 
частности с базисными убеждениями личности?

Эмпирическое исследование связи отношения к растениям  
и базисных убеждений личности

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы исследовать воз-
можные связи между отношением к растениям и базисными мировоззренче-
скими убеждениями у молодых современных россиян.

Выборка. В корреляционном исследовании участвовали 298 респон-
дентов, студентов московских университетов преимущественно гума-
нитарной направленности, 219 девушек, 79 юношей, Mвозраст = 18,9 лет,  
SDвозраст = 1,8 лет. Участие в исследовании было добровольным и поощря-
лось дополнительным кредитом.

Методики. Использовалось два многофакторных опросника: для не-
зависимой переменной — опросник «Люди и растения» (ЛиР), созданный 
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автором, для зависимой — Шкала базисных убеждений (World Assumptions 
Scale), модификация шкалы Р. Янофф-Бульман, осуществленная М. А. Па-
дун и А. В. Котельниковой [6; 17].

Положительное отношение к растениям отражает привязанность к миру 
флоры, интерес и готовность любоваться растениями. Опросник «Люди и рас-
тения», использующийся для диагностики этого отношения, включает пять 
шкал и 32 пункта [5]. Шкала Радость (11 пунктов) описывает положительные 
эмоции, возникающие у человека при наблюдении растений или их изображе-
ний. Шкала Эстетика (8 пунктов) включает утверждения о том, как человек 
любуется красотой растений или их изображений. Шкала Практика (4 пункта) 
позволяет заключить, насколько человек осведомлен о жизни растений и опы-
тен в уходе за ними. Шкала Близость природе (6 утверждений) отражает связь 
человека с природными объектами вообще, понимание цикличности жизнен-
ных процессов. Шкала Экология (3 пункта) отражает холистический взгляд на 
природу, понимание взаимосвязи разных форм жизни. Шкалы имеют 4-балль-
ную размерность. Примеры утверждений: «Я испытываю гордость, когда у 
меня созревает большой урожай» (Радость), «Растения — это атрибут красоты» 
(Эстетика), «Я принимаю участие в озеленении нашего города» (Практика), 
«Я чувствую прилив позитивных теплых чувств, находясь в лесу» (Близость 
природе), «Растение — это живой организм, это как другая планета» (Экология).

Базисные убеждения — это устойчивые представления человека о мире и 
о самом себе, влияющие на его мышление, эмоциональные состояния и пове-
дение. Понятие базисных убеждений используется в решении психотерапевти-
ческих и исследовательских задач, связанных с оценкой мировоззренческого 
и экзистенциального благополучия личности, отражая чувство собственной 
компетентности либо беспомощности, доверия миру либо тревожности. Со-
гласно мнению автора концепции Р. Янофф-Бульман, ядро субъективного 
мира человека составляют три убеждения. Во-первых, это вера в то, что в мире 
больше добра, чем зла (частные переживания: мир полон смысла, и события 
происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справед-
ливости). Во-вторых, это убеждение в ценности собственного Я (частные пере-
живания: самоценность, оценка своего поведения как правильного, или кон-
троль и оценка собственной удачливости). Наконец, третье убеждение — при-
знание изменчивости мироотношения под влиянием травматических событий 
детства и зрелого периода жизни, в результате которых привычные жизненные 
представления и поведение могут видоизменяться или разрушаться.

Русская версия Шкалы базисных убеждений включает 37 утверждений, 
распределенных по 5 шкалам: это Образ Я (7 пунктов), Доброжелательность 
окружающего мира (9 пунктов), Справедливость (6 пунктов), Удача (8 пунктов), 
Убеждения о контроле (7 пунктов). Шкалы имеют 6-балльную размерность. 
Примеры утверждений: «Мне часто кажется, что во мне слишком мало хоро-
шего» (Образ Я), «Люди по природе своей недружелюбны и злы» (Доброжела-
тельность окружающего мира), «Непорядочные люди очень редко получают по 
заслугам» (Справедливость), «В общем-то, судьба ко мне благосклонна» (Уда-
ча), «Вряд ли что-то сможет помешать мне получить от жизни все, что я хочу» 
(Убеждения о контроле).
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Результаты и их обсуждение

Дескриптивная статистика представлена в табл. 1; надежность всех применя-
емых шкал была удовлетворительной, варьируя от 0,61 до 0,84. Кроме того, обнару-
жено, что большинство шкал имеют нормальное или близкое к нормальному рас-
пределение, однако в силу несбалансированности выборки по полу для сравнения 
различий в группах разного пола использовалась непараметрическая статистика.

Было обнаружено с использованием U-критерия Манна — Уитни, что меж-
ду юношами и девушками имеются различия по ряду измеренных переменных 
(табл. 2). Оказалось, что в женской группе значимо выше показатели Радости, 
Эстетики, Близости природе, т. е. можно заключить, что девушки более интенсив-
но переживают привязанность к миру растений по сравнению с юношами. Этот 
факт вполне согласуется и с другими ранее полученными данными, говорящими 
о том, что представительницы женского пола теснее ощущают связь с природной 
средой [4; 5; 12]. Что касается мироотношенческих различий, то в женской груп-
пе выше показатель Доброжелательности окружающего мира, свидетельствуя, что 
юноши более скептично (или реалистично?) относятся к происходящему с ними 
и в мире в целом, не рассчитывая на толерантное или особенно дружественное к 
себе отношение. Девушки же ощущают, что мир — это скорее дружелюбное место.

*значимые различия.

Таблица 1
Описательная статистика измеряемых переменных

Таблица 2
Различия измеряемых переменных в зависимости от пола

Переменная Mean Min Max SD
Радость 2,2 0,0 4,0 0,9
Эстетика 2,6 0,0 4,0 0,8
Практика 1,5 0,0 4,0 0,7
Близость природе 2,8 0,0 4,0 0,9
Экология 3,0 0,0 4,0 0,9
Образ Я 32,2 11,0 52,0 8,6
Доброжелательность окружающего мира 21,5 6,0 35,0 5,2
Справедливость 28,2 10,0 42,0 6,4
Удача 10,7 –5,0 34,0 5,8
Убеждения о контроле 27,6 14,0 42,0 5,1

Переменная
Mean U-критерий

Манна — Уитни,
p-levelюноши девушки

Радость* 2,0 2,3 4983,5; 0,019
Эстетика* 2,3 2,7 4494,0; 0,000
Практика 1,4 1,6 5603,0; 0,074
Близость природе* 2,5 2,9 4764,5; 0,004
Экология 2,9 3,1 6427,5; 0,701
Образ Я 33,7 31,7 5614,0; 0,076
Доброжелательность окружающего мира* 20,3 21,9 5474,5; 0,042
Справедливость 28,5 28,2 6456,5; 0,844
Удача 9,8 11,1 5788,0; 0,147
Убеждения о контроле 27,7 27,6 6405,0; 0,764
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На следующем этапе анализировались связи между привязанностью к рас-
тениям и базисными убеждениями, что, собственно, и было основной цель ю 
исследования (табл. 3). Обнаружено, что почти все убеждения образовали свя-
зи с отношением человека к миру флоры. Так, те, кто переживает радость при 
виде растений и взаимодействии с ними, испытывают эстетическое наслажде-
ние и близки природе в разных ее проявлениях (Радость, Эстетика, Близость 
природе), одновременно убеждены, что мир — это дружелюбное, безопас ное 
место (Доброжелательность окружающего мира).

Примечания: N = 298; ***p < 0,001; **0,001 < p < 0,01; *0,01 < p < 0,05.
Любующиеся растениями, близкие природе и обладающие экологиче-

ским взглядом на жизнь (Эстетика, Близость природе, Экология) убежде-
ны в том, что им сопутствует удача. Близость природе также положительно 
связана с чувством порядка в мире — убеждением, что это справедливое 
место, которое можно контролировать и на которое можно воздействовать 
(Справедливость, Убеждения о контроле). Таким образом, можно заклю-
чить, что разные аспекты положительного взаимодействия с миром флоры 
способствуют более благоприятному с точки зрения психологического бла-
гополучия субъекта мироотношению, которое представляет картину мира 
как безопасного упорядоченного места. Лишь Практика как составляющая 
отношения к миру растений не образовала связей с характеристиками ми-

Таблица 3
Связь привязанности к растениям и базисных убеждений личности (Spearman r)

Переменные Spearman r p-level
Радость & Образ Я 0,00 0,948
Радость & Доброжелательность окружающего мира 0,14* 0,026
Радость & Справедливость 0,03 0,586
Радость & Удача 0,02 0,775
Радость & Убеждения о контроле 0,05 0,418
Эстетика & Образ Я 0,10 0,098
Эстетика & Доброжелательность окружающего мира 0,24*** 0,000
Эстетика & Справедливость 0,09 0,146
Эстетика & Удача 0,17*** 0,005
Эстетика & Убеждения о контроле 0,11 0,74
Практика & Образ Я –0,06 0,341
Практика & Доброжелательность окружающего мира 0,10 0,128
Практика & Справедливость –0,03 0,582
Практика & Удача –0,03 0,662
Практика & Убеждения о контроле –0,06 0,315
Близость природе & Образ Я 0,06 0,305
Близость природе & Доброжелательность окружающего мира 0,24*** 0,000
Близость природе & Справедливость 0,19** 0,003
Близость природе & Удача 0,22*** 0,000
Близость природе & Убеждения о контроле 0,19** 0,003
Экология & Образ Я 0,03 0,590
Экология & Доброжелательность окружающего мира 0,11 0,074
Экология & Справедливость –0,02 0,708
Экология & Удача 0,14** 0,26
Экология & Убеждения о контроле 0,09 0,170
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роотношения; возможно, это задано особенностями выборки, включающей 
горожан юношеского возраста, которые действительно отдалены от мира 
растений в своей повседневной жизни и в большинстве своем не имели 
опыта наблюдения за их ростом или ухода за ними.

Исключение составил Образ Я как часть картины мира, не образовавший 
никаких связей с отношением к миру растений. Собственно говоря, это легко 
интерпретировать: мир флоры действительно представляет собой довольно 
отдаленный от Я-концепции феномен: и сознающие свою ценность люди, 
и застенчивые могут по-разному относиться к растениям, которые не для 
каждого представляют ресурс самоусиления. Тем не менее мы допустили, 
что корреляционный анализ по всей выборке — это слишком грубый метод, 
который не позволяет уловить нюансы нелинейных связей. Массив данных 
был разделен по медиане показателя Образ Я, составившей 33 балла. Резуль-
таты оказались выразительными. В группе респондентов с низким показа-
телем, неуверенных в себе, не осознающих свою ценность, связей между от-
ношением к растениям и мироотношением практически не оказалось; лишь 
Эстетика положительно связана с Доброжелательностью окружающего мира  
(r = 0,22, p = 0,012). Это означает, что способность видеть красоту растений 
связана с доверием миру, но остальные изученные переменные во внутрилич-
ностном пространстве расположены совершенно независимо друг от друга. 
Что же касается людей с высоким показателем Образа Я, то там система свя-
зей оказалась более плотной и выразительной. Много значимо положитель-
ных связей образует Близость природе: с Доброжелательностью окружающего 
мира, Справедливостью, Удачей и Убеждениями о контроле (соответственно  
r = 0,25, p = 0,004; r = 0,18, p = 0,045; r = 0,26, p = 0,003; r = 0,23, p = 0,007). 
Экология также положительно связана со Справедливостью и Удачей (r = 0,19, 
p = 0,030; r = 0,18, p = 0,036). Таким образом, получается, что люди с позитив-
ным самоотношением, восприимчивые к природе как ценности одновремен-
но обладают позитивной ресурсной картиной мира, в то время как у людей с 
негативным самоотношением связи между установками на растения, приро-
ду и мир в целом нет. На практике это означает, что их картина мира более 
ригидна, неподвижна и труднее поддается корректировке, что, без сомнения, 
может приносить экзистенциальные проблемы. В то же время данные пока-
зывают высокую сензитивность людей с позитивной Я-концепцией к флоре 
как части мира; вполне возможно, что уверенность в себе и сознание своей 
ценности действительно обусловлены умением извлекать психологический 
ресурс из всего сущего, возможно, даже помимо природы. Собственно го-
воря, позитивный образ себя действительно присущ жизнестойким людям, 
а жизнестойкость напрямую связана с применением широкого репертуара 
способов самоподдержки и копинг-стратегий.

Хотя дизайн корреляционного исследования не позволяет судить о 
направленности связей, к сожалению, в силу высокой мультиколлине-
арности в данном случае невозможно было применить регрессионный 
анализ, однако, учитывая наличие половых различий по нескольким пе-
ременным, мы сочли возможным посмотреть систему связей раздельно 
в мужской и женской группе. Среди юношей было обнаружено только 
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две связи: Эстетика и Близость природе, которые высокозначимо поло-
жительно связаны с Доброжелательностью окружающего мира (для обеих 
связей r = 0,41, p = 0,000). Таким образом, чувство красоты и переживание 
связанности с природой вообще у юношей сочетаются с убеждением, что 
мир — это дружелюбное место.

Что касается женской части выборки, то здесь получено больше интерес-
ных связей (табл. 4; для экономии места показаны только значимые связи).

Примечание: N = 219; ***p < 0,001; **0,001 < p < 0,01; *0,01 < p < 0,05.

По сравнению с мужской и общей группой у девушек среди значимых 
положительных коррелятов базисных убеждений отчетливо лидируют Эсте-
тика и Близость природе: оба аспекта отношения к растениям связаны с пред-
ставлением о Доброжелательности окружающего мира, Удаче и Убеждениями 
о контроле; помимо этого Эстетика связана с положительным Образом Я, а 
Близость природе — с представлением о Справедливости. Наконец, Экология 
как понимание тесной взаимосвязи и взаимозависимости всех живых видов 
связана с убеждением человека в том, что ему сопутствует Удача. В то же время, 
подобно общей и мужской выборке, шкала Практики не образовала никаких 
связей с базисными убеждениями личности.

Обратимся к психологическому смыслу полученных связей. Отно-
шение к растениям — это одна из составляющих картины мира в целом, 
которая может быть действующим конструктом вовсе не у каждого чело-
века, в то время как базисные убеждения присутствуют у всех. Возможно 
предположить, принимая во внимание сложный, не всегда рациональный 
онтогенез мироотношения, что мир флоры может стать релизером раз-
вития базисных убеждений. Однако также вполне может случиться, что 
мироотношение опирается на иные ресурсы и кристаллизируется под воз-
действием иных, кроме наблюдения за природой, опытов. В то же время, 
если бы удалось показать, что привязанность к растениям действительно 
предсказывает базисные убеждения (что не получилось в силу статисти-
ческих ограничений имеющихся данных), это могло бы открыть новые 
перспективы для обращения к миру флоры как естественному источнику 
психотерапии и личностного роста.

Таблица 4
Связь привязанности к растениям и базисных убеждений личности (Spearman r)  

в женской группе

Переменные Spearman r p-level
Эстетика & Образ Я 0,20** 0,006
Эстетика & Доброжелательность окружающего мира 0,16* 0,027
Эстетика & Удача 0,20** 0,006
Эстетика & Убеждения о контроле 0,15* 0,43
Близость природе & Доброжелательность окружающего мира 0,17* 0,019
Близость природе & Справедливость 0,19** 0,009
Близость природе & Удача 0,21** 0,003
Близость природе & Убеждения о контроле 0,19** 0,007
Экология & Удача 0,16** 0,025
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Для того чтобы понять психологические механизмы, которые связыва-
ют растения и базисные убеждения, мы предприняли еще два вида анализа, 
не разделяя группу по полу в силу ее несбалансированности. Использова-
ние кластерного анализа привело к интересной дендрограмме (рисунок). 
Хотя в целом переменные, описывающие отношение к растениям и базис-
ные убеждения, разделились на два класса, фактор Удачи присоединился 
к переменным, описывающим именно взаимодействие с миром флоры. 
Складывается впечатление, что именно эта составляющая мироотношения 
поддерживается опытом взаимодействия с такой очень частной составляю-
щей мироздания, как царство растений. И если независимо от отношения 
к царству растений, животных или грибов каждый человек вырабатывает у 
себя конструктивные базисные убеждения, именно вера в возможность уда-
чи и собственное везение, по-видимому, все же связана с наблюдением за 
растениями. Если продолжить спекулятивные, но выразительные рассуж-
дения П. Шепарда [23] о фиторезонансе, возможно, общение с растения-
ми сообщает человеку бессознательное ощущение того, что, для того чтобы 
произрасти, необходима удача.

Еще один ход анализа заключался в использовании факторного ана-
лиза десяти переменных, описывающих отношение к растениям и базис-
ные убеждения личности (метод главных компонент). Согласно критерию 
Кайзера после варимакс-вращения выделилось три фактора, объясняющих 
70 % дисперсии (хотя по критерию каменистой осыпи можно выделить че-
тыре) [11; 18] (табл. 5). Что же это за факторы?

Результаты кластерного анализа привязанности к растениям
и базисных убеждений личности:

A — Радость, B — Эстетика, C — Практика, D — Близость природе, E — Экология, F — Об-
раз Я, G — Доброжелательность окружающего мира, H — Справедливость, I — Удача,  
J — Убеждения о контроле
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Примечание. Полужирным шрифтом выделены максимальные нагрузки факторов.

В первый фактор аккуратно грузятся все пять переменных, описы-
вающих привязанность к природе. Во второй попадают четыре из пере-
менных, описывающих базисные убеждения. Соответственно оставшийся 
фактор с высокой нагрузкой образует переменная Образ Я, которая, в силу 
специфики содержания, действительно относится не просто к картине 
мира, а к образу самого субъекта в этой картине. Эти результаты вполне 
согласуются c полученными ранее корреляционными данными, согласно 
которым именно Образ Я оставался особняком среди переменных, корре-
лирующих с составляющими привязанности к миру флоры.

Заключение

Итак, проведенное исследование связи привязанности к растениям 
и базисных убеждений личности показало, что действительно такая связь 
существует, она положительна и сильна. Растения — это важный объект 
повседневного жизненного пространства, недооцененный в перспективе 
возможного влияния на глубинные личностные качества, и настоящее ис-
следование подводит доказательную базу под многочисленные прикладные 
экотерапевтические практики.

Люди, склонные любоваться растениями, практикующие экологиче-
ское сознание, испытывающие радость от взаимодействия с миром фло-
ры, одновременно обладают более позитивным взглядом на мир, который 
представляется дружелюбным, упорядоченным, справедливым местом, 
где к тому же можно рассчитывать на удачу и везение. Однако эти связи не 
затрагивают ви́дение человеком самого себя в мире, хотя это и не кажется  
неожиданным. Для того чтобы менялся Образ Я, необходима практика, 
приводящая к возрастанию чувства компетентности. Наша же выборка, 

Таблица 5
Результаты факторного анализа: привязанность к растениям  

и базисные убеждения личности

Variable
Факторные нагрузки, метод главных 

компонент (Varimax вращение)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
Радость 0,90 0,00 –0,05
Эстетика 0,90 0,11 0,09
Практика 0,75 –0,06 –0,07
Близость природе 0,89 0,15 0,08
Экология 0,75 0,00 0,00
Образ Я –0,01 –0,01 0,93
Доброжелательность окружающего мира 0,19 0,58 0,46
Справедливость 0,01 0,79 0,09
Удача 0,08 0,64 0,44
Убеждения о контроле 0,07 0,85 –0,18
Собственное значение для фактора 3,74 2,22 1,10
Объясненная дисперсия (%) 37 22 11
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горожане-студенты, в силу когортной и социальной принадлежности, в 
сущности, была лишена такого опыта, что отразилось среди прочего на 
отсутствии связей субшкалы Практика с базисными убеждениями.

Тем не менее результаты полезны для решения прикладных задач 
корректировки мироотношения, одним из каналов осуществления ко-
торой, по-видимому, может быть взаимодействие с миром флоры. Ре-
зультаты также показывают, что девушки более восприимчивы к миру 
растений, чем юноши.

Ограничения исследования были заданы свойствами выборки (со-
циальной однородностью — только студенты-горожане) и методиче-
ского аппарата, который был представлен лишь стандартизированными 
опросниками. Расширение поля исследования за счет включения иных 
когорт и дополнения качественными методами представляет собой бли-
жайшие перспективы.

The article presents an empirical correlation study of the relationship between plant 
attachment and the content of the basic world assumptions of the person. The sample consisted 
of 298 respondents from Moscow universities (219 female, 79 male, Mage = 18,9 years,  
SDage = 1,8 years). The following questionnaires were used: People and Plants (five sub-scales — 
Joy, Aesthetics, Practice, Connectedness to Nature, and Ecology) and the World Assumptions 
Scale (in the Russian version, five sub-scales — Benevolence of World, Justice, Self-worth, Luck, 
and Control). Due to various statistical techniques, it was confirmed that all components of a 
positive attitude towards the world of flora (except for Practice) are significantly positively related 
to all basic assumptions (except for Self-worth). These connections are moderated by sex — they 
are more influential in females. The results provide an evidence for the use of different types 
of eco-therapy and can be used in solving applied problems of creating «green» environments. 
Restrictions of the research are set by the specifics of the sample (only students and only urban 
citizens) and methods (only standardized questionnaires).

Keywords: plant world, interaction with plants, world assumptions, eco-therapy, youth.
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