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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является эмпирическая проверка того, что 

сочетание негативных отношений гомосексуалов к гомосексуальности в 

целом и к своим собственным особенностям, связанными с гомосексуальной 

ориентацией, отрицательно влияет на самоотношение гомосексуалов. 

Для проверки гипотезы адаптирована и стандартизирована 

русскоязычная версия методики психологической диагностики личностной 

гомонегативности. С ее помощью изучался вклад феномена личностной 

гомонегативности в самоотношение гомосексуалов. Методика включает в 

себя 10 утверждений, которые разделяются на две шкалы. Выборка 

стандартизации методики – мужчины и женщины с гомосексуальной 

ориентацией от 21 года (97 чел.). Факторная валидность шкал методики 

проверена при помощи конфирматорного факторного анализа: обоснована 2-

шкальная структура методики. Показатели альфа Кронбаха свидетельствуют 

о высокой надежности шкал методики по внутренней согласованности их 

пунктов. Разработаны тестовые нормы для шкал методики. Результаты 

свидетельствуют об адекватности данной методики для диагностики 

гомонегативности у гомосексуалов. Результаты эмпирической проверки 

свидетельствуют об утверждении обратном выдвинутой гипотезе – 

гомонегативность не отрицательно, а положительно связана с уровнем 

субъективного благополучия, самоуважения и социальной желательностью. 

  



Abstract 

 

The goal of this study is the empirical verification of the fact that the 

combination of negative attitudes of homosexuals towards homosexuality in 

general and to their own characteristics associated with homosexual orientation, 

has a negative impact on their self-esteem. 

The Russian version of a methodology of psychological diagnosis of 

personal homonegativity is adapted and standardized to test the hypothesis. The 

contribution of self-homonegativity phenomenon to self-esteem of homosexuals 

was studied with aforesaid method.  

The methodology includes 10 statements, which are divided into two scales. 

Methodology standardization sample is men and women with homosexual 

orientation from 21 years (97 pers.). Factorial validity of methodology scales is 

tested using confirmatory factor analysis: two-scaled structure of the method was 

justified. Cronbach's alpha indicators testify to high reliability of the method scales 

for the internal consistency of the items. Test standards for scales of the 

methodology were developed. The results indicate the adequacy of this method for 

the diagnosis of homonegativity among homosexuals. The results of empirical 

verification show the statement opposite to the hypothesis: homonegativity is 

associated with the level of subjective well-being, self-esteem and social 

desirability not negatively, but positively. 

 


