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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Взаимодействие со временем 

– фундаментальная характеристика человеческого опыта, как объективного 

(т.е. задаваемого часами), так и субъективного (личные конструкты времени). 

Психологическое время личности является связующим звеном между всеми 

структурами реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности 

человека, так как и внешние (природные, социальные, экономические и др.), 

и внутренние (психические) процессы происходят и разворачиваются во 

времени. [12] 

Несомненно, что восприятие времени и его атрибутов в новых 

социальных условиях не может оставаться неизменным. Представление 

человека о времени не является врожденным, оно развивается постепенно в 

процессе формирования личности, и временные понятия, отношения и 

оценки определяются множеством факторов и, прежде всего, факторами 

социокультурной среды, к которой личность принадлежит. Человек 

переживает и постигает социальное время посредством существующих форм 

социальной и духовной деятельности. Сами способы переживания и 

осознания времени всецело обусловлены культурно-историческими 

условиями и социально-психологическими факторами. [27] 

В психологической науке восприятие времени понимается не как 

единый феномен, а скорее, как множество разнообразных явлений 

собственно психологического и социально-психологического плана. Такая 

разнородность изучаемого феномена восприятия времени обусловлена, 

прежде всего, существующим в психологии разнообразием определений и 

трактовок времени как предмета психологического исследования. Так, в 

психологии широко используются понятия: «психическое время», 

«психологическое время», «культурно-историческое время», «социальное 

время», «временная перспектива» и т.д. [32] Каждое из этих понятий имеет 

свою собственную теоретическую нагрузку и обозначает определенную 
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предметную область научно-психологического познания. Поэтому не 

удивительно, что проблема связи времени с картиной мира и личностью 

человека разрабатывается в разных исследовательских контекстах. 

Восприятие и оценка времени, представления о времени и отношение к нему, 

связь времени и памяти, время и когнитивные процессы - вот далеко не 

полный перечень тех тематических разделов, которые традиционно 

представляют исследовательский интерес.  

Жизнь современного человека протекает в социальном контексте, он 

живет и действует в составе разнообразных групп и, следовательно, всю 

жизнь испытывает влияние всевозможных формальных и неформальных 

лидеров. Это могут быть люди разных личностных качеств и общественного 

положения старший в семье, капитан дворовой спортивной команды, 

преподаватель, староста группы, тренер, начальник отдела, художественный 

руководитель, заведующий кафедрой. Личность лидера и стиль его 

поведения как доминирующего лица во многом определяют судьбу каждого 

участника и всей группы в целом. Другими словами, лидеры влияют на 

социализацию индивидов. Таким образом, лидер это тот человек, который 

ведет группу вперед к поставленной цели. Такая личность в первую очередь 

должна обладать умением ориентироваться во времени, грамотно 

распоряжаться им, видеть дальнейшее развитие будущего, учитывать опыт 

прошлого, идти в ногу со временем.[33] 

Следовательно, актуальность нашей темы заключается в том, что 

изучение психологического времени неформальных лидеров студенческих 

групп, несомненно,  имеет важное значение, так как обществу необходимы 

люди, способные видеть, прогнозировать и решать возникшие проблемы, 

организовывать грамотно время, ориентироваться в настоящем, выстраивать 

картину будущего. Сегодняшние студенты - это завтрашние политики, 

экономисты и другие специалисты, которые займут ведущие положения в 

обществе, и станут лидерами в той или иной сфере деятельности. Именно от 

их действий будет зависеть управление различными социальными 
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структурами от разного рода групп, коллективов предприятий, армейских 

подразделений до государства. В связи с этим актуализируется 

исследовательский интерес к проблеме изучения психологического времени 

неформальных лидеров студенческих групп. 

 

Степень изученности проблемы. 

В том или ином аспекте, проблема времени и его восприятия человеком 

разрабатывалась многими отечественными и зарубежными учеными (В. 

Вундт, К. Левин,  Б.Г.Ананьев, А.Л. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, Л.М. Веккер, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, А.К. Болотова, A.A. Кроник, Е.И. Головаха, Р. Кастенбаум 

и др.). В большинстве случаев, в психологических исследованиях изучается 

феномен субъективного оценивания временных микро- и макроинтервалов. В 

этом случае, предметом исследования выступает психологическое время. 

Однако в русле исследований психологического времени за пределами 

области изучения, как правило, остаются многие социально-психологические 

детерминанты, влияние которых не столь явно и, потому требует 

специальных методических средств обнаружения. 

Одной из многих таких социально-психологических детерминант 

является же проблема лидерства. Данный феномен всегда привлекал к себе 

пристальный интерес, как в отечественной, так и в зарубежной социально-

психологической науке (в разное время ученые по-разному рассматривали 

лидерство и с точки зрения его личностных детерминант, и ситуационных 

компонентов, и в плане выявлений типов лидеров, выделения стилей 

лидерства, и с точки зрения определения его социальной роли это такие 

авторы, как: Е. Богардус, К. Берд, Р. Стогдилл, Г. Хоуманс, Л. Картер, Ф. 

Книккербоккер, Ц. Джибб, Р. Бейлз, Слейтер, Ф. Фидлер, Р. Лорд, Д. 

Филлипс и др.). 

В нашей стране проблематикой лидерства занимались такие известные 

социальные психологи, как: И.П. Волков, Э.А. Ганцева, В.Д. Гончаров, Д.М. 
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Гвишиане, Ю.А. Замошкин, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, И.С. Полонский, Б.Д. 

Парыгин, А.Г. Сороковой, Л.И. Уманский, Г.М. Андреева, A.B. Петровский и 

др. 

Таким образом, вопрос о психологическом времени в контексте 

неформального лидерства с одной стороны мало изучен в трудах 

отечественных и зарубежных психологов, с другой стороны актуален, 

поскольку для адекватного и позитивного развития личности, к которому 

стремится наука психология, необходимо осознание психологических 

временных особенностей в русле влияния социально-психологических 

факторов. 

Целью нашего исследования является выделение особенностей 

психологического времени неформальных лидеров студенческих групп.  

Объект работы – психологическое время личности. 

Предмет работы – психологическое время неформальных лидеров. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме исследований психологического времени неформальных лидеров 

студенческих групп. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования психологического времени неформальных лидеров 

студенческих групп. 

3. Описать и проанализировать полученные результаты. 

4. Осуществить практическое применение результатов 

исследования. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Вероятно, психологическое время неформальных лидеров 

студенческих групп характеризуется в большей степени ориентацией на 

собственное прошлое, оценкой его как позитивного периода собственной 

жизни, настоящее воспринимается как активный и изменчивый период 
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жизни.  

2. Скорее всего, психологическое время студентов, имеющих 

низкий социометрический статус, будет характеризоваться в большей 

степени ориентацией на позитивное прошлое, настоящее время будет 

восприниматься как способ получения удовольствия, будущее же будет 

оцениваться как менее доступный и размытый период жизни. 

3. Возможно, такие содержательные аспекты психологического 

времени, как временная ориентация, эмоциональная насыщенность и образ 

времени оказывают влияние на величину социометрического статуса 

студентов в группе, на субъективную оценку лидерских качеств. 

Теоретико-методологическая основа нашего исследования: 

 Причинно-целевая концепция А.А Кроника, Е.И Головахи; 

 Концепция временной перспективы Ф. Зимбардо; 

 Социометрический подход Дж. Морено; 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования: 

анализ теоретических источников по проблеме исследования; анкетирование; 

экспертный опрос; метод социометрических измерений Дж. Морено; 

модифицированная методика «Шкалы переживания времени» Е.И. Головахи, 

А.А.Кроника; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо; метод 

оценки событийной и эмоциональной насыщенности прошлого, настоящего и 

будущего; методы статистической обработки данных (факторный анализ, 

непараметрический критерий достоверности U Манна-Уитни, регрессионный 

анализ). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов обусловлены теоретической и практической обоснованностью 

исходных методологических позиций: применением комплекса методов, 

адекватных предмету, цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативностью объема выборки; использованием методов 

математической статистики и статистической значимостью 

экспериментальных данных на основе компьютерной программы "SPSS 
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22.0"; содержательным анализом выявленных фактов, внедрением отдельных 

результатов исследования в практику. 

Эмпирическая база.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе Алтайского 

Государственного Университета и Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ г. 

Барнаула. В исследовании принимали участие студенты в возрасте от 17 до 

22 лет (всего 65 человек).  

Из общего количества респондентов были выделены две группы. В 

первую группу вошли 20 студентов с высоким социометрическим статусом 

(эмпирическая группа), во вторую группу вошли 20 членов студенческой 

группы с низким социометрическим статусом (контрольная группа). 

Научная новизна исследования: 

1. Содержательно проанализировано переживание и восприятие 

психологического времени неформальных лидеров студенческих групп.  

2. Выделена специфика психологического времени неформальных 

лидеров в студенческой группе и студентов, имеющих низкий 

социометрический статус. 

3. Выявлено влияние содержательных аспектов психологического 

времени  (временная ориентация, событийная насыщенность и образ 

времени) на величину социометрического статуса студентов в группе. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

следующем:  

- расширены теоретические положения концепции психологического 

времени личности через выделение специфики содержательных аспектов 

психологического времени неформальных лидеров студенческих групп. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут 

выступить основанием для разработки программы тренинга на развитие 

лидерских качеств в контексте психологического восприятия времени. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Неформальные лидеры ориентированы в большей степени и на 

прошлое, воспринимая его как позитивный период жизни, и на 

гедонистическое настоящее, воспринимаемое насыщенным, активным и 

радостным, но в тоже время напряженным. Будущее же кажется открытым, 

активным и организованным.  

2. Студенты с низким социометрическим статусом воспринимают 

свое прошлое активным и разнообразным, настоящее приятным и 

организованным, будущее расслабленным и не имеющим временного 

предела, также ориентированы в большей степени на прошлый отрезок 

собственной жизни и гедонистическое настоящее. 

3. Содержательные аспекты психологического времени такие, как 

эмоциональная насыщенность и образ времени оказывают влияние на 

величину социометрического статуса студентов в группе, на субъективную 

оценку лидерских качеств.  Влияние на величину социометрического статуса 

в группе оказывает ощущение своего настоящего более расслабленным и 

неограниченным. В свою очередь, влияние на субъективную оценку 

проявления лидерских качеств в группе оказывают ощущения своего 

настоящего более расслабленным и организованным, прошлого времени 

непрерывным, цветным, кажущимся и глубоким, ощущения своего будущего 

как быстротечного, яркого, скачкообразного, мелкого и организованного. 

Апробация и внедрение полученных результатов: 

В апреле 2015 года был представлен доклад по данной проблеме 

исследования на Второй региональной молодежной конференции Мой выбор 

– НАУКА по секции «Социально-психологических проблем исследования 

личности».  

По материалам магистерской диссертации была опубликована статья 

«Психологическое время лидеров студенческих групп» в научно-популярном 

журнале «НоваИнфо», включенном в список, рекомендованный ВАК. 
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Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего в себя 122 источника и 16 

приложений. Текст работы содержит 11 рисунков. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения 

психологического времени неформальных лидеров 

студенческих групп 

1.2 Психологическое время личности  как объект изучения в 

современной психологической науке 

 

Восприятие времени человеком определяется отражением объективной 

длительности, скорости и последовательности явлений действительности. В 

основу восприятия времени заложена ритмическая смена возбуждения и 

торможения в больших полушариях головного мозга. В восприятии времени 

участвуют различные анализаторы, наиболее точную дифференцировку 

промежутков времени дают кинестетические и слуховые ощущения[23]. 

В большинстве литературных источников отмечается, что первые 

исследования по проблеме психологического времени личности относятся к 

20-30-м годам XX века, когда на Западе возникают концепции, которые были 

основаны на историческом и биографическом подходах к изучению 

человеческой психологии, закономерностей ее функционирования во 

времени. [37] 

Время так же, как и пространство, является предметом исследований 

многих наук. Время рассматривалось во взаимосвязи с жизнью космоса и 

сопоставлялось с движением небосвода (Античность); трактовалось в 

большей степени как продукт человеческой субъективности: идеи 

внутреннего времени (внутренней длительности) и внешнего времени 

(Средние века); в XVII в., в эпоху становления экспериментально-

математического естествознания, формируется новое, геометрическое, 

понимание времени; идеи И. Ньютона об абсолютном и относительном 

времени полностью изменили представления о данной категории в науке и 

сыграли важную роль в дальнейшем развитии идей в этой области, где 
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впоследствии возникает психологическое понимание времени, описанное в 

работах Дж. Локка, А. Бергсона, Д. Юма и др.[36] 

Наиболее значимые концепции времени в эпоху Античности 

представлены Платоном, Аристотелем и Плотином.  

Платон отвергает восприятие бытия как единого целого, не имеющего 

никакого соприкосновения с миром множественности и становления. Время, 

по Платону, представляет собой последовательность множества моментов, 

оно возникает всякий раз как движение от прошлого через настоящее к 

будущему. Платон сравнивает время с вечностью, рассматривая его как 

категорию космическую: время возникает вместе с космосом, представляется 

в движении небесных тел и подчиняется закону числа.[60] 

Время, как отмечает Аристотель, возникло в контексте физики, прежде 

всего, неким движением и изменением в контексте физики как науке о 

природе. Оно не «есть вечно», как у Платона, оно «существует всегда», так 

как то, что существует вечно, не рождено и не создано; то, что есть всегда, по 

его словам, создано, но не подвержено гибели. В связи с этим далее 

возникает логичный вопрос о том, где находятся границы времени и 

существуют ли они вообще в природе. Аристотель рассказывает о том, что у 

понятия времени есть «предел», «конец», «граница», но только эта граница 

находится непосредственно в середине и называется она «теперь». Время 

представляется нам бесконечным «в обе стороны» — и в прошлое, и в 

будущее; поэтому его «концом» будет являться момент настоящего, 

«теперь», который и есть одновременно начало будущего и конец прошлого, 

тем самым обеспечивая важное свойство времени — его непрерывность.[60] 

Плотин выступил с критикой аристотельской трактовки времени, 

говоря, что время есть жизнь души. Мир, по Плотину, «движется в душе, ибо 

кроме души нет другого места для этого». Время пришло вместе с космосом, 

и небесная сфера, как отмечает Плотин, не есть время, так как если бы 

небосвод перестал двигаться, не перестала бы пребывать в деятельности 

душа [60]. 
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Время является одной из центральных категорий философии и 

важнейшей проблемой психологических исследований. Выдающиеся 

мыслители прошлого представили нам разные точки зрения на время, 

расходясь в вопросе об отношении категорий времени и бытия. В теологии и 

различных теориях объективного идеализма время просматривалось как 

преходящая и конечная форма проявления вечности (Платон, Августин, Г. В. 

Ф. Гегель и др.). И. Ньютон разграничивал в своем понимании абсолютное 

время как внешнее условие бытия и относительное время, которое выражает 

длительность конкретных состояний и процессов. Его трактовка некоторое 

время играла важную роль в таких науках, как натурфилософия и 

естествознание. В 17-19 вв. понимание времени как меры всеобщего 

изменения тел стало противопоставлением его теории (Р. Декарт, Г.В. 

Лейбниц, Д. Дидро, М.В. Ломоносов). И. Кант рассматривал время как 

априорную форму чувственного созерцания. В концепциях Дж. Беркли и Д. 

Юма время трактовалось как форма налаживания комплекса ощущений или 

ничем ни опосредованных эмпирических данных. В более поздние периоды 

развития философии, в концепциях феноменологов и экзистенциалистов (Э. 

Гуссерль, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.), время стало 

рассматриваться как внутрипсихическое явление с позиции его 

субъективного  восприятия [65]. 

В течение советского периода в отечественной философии наиболее 

разработанным и традиционным был анализ объективного времени, как 

неотъемлемая часть материи. Время рассматривалось как последовательная 

смена различных состояний объекта, и его философский анализ сходился к 

только физической интерпретации. Однако в последние годы основная 

позиция  в рассмотрении проблемы времени противостоит этой упрощенной 

парадигме.[66] 

 Проведя грань между философским понятием времени как такового и 

понятием о физическом времени как форме развития природных процессов, 

ученые стали глубже изучать  философскую концепцию времени [90]. Так, 
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М.С. Каган говорит о существовании как биологического, физического, так и 

социального и психологического времени [37]. В.П. Яковлев берет за основу 

три понятия: индивид, социальное поколение, история общества – и 

соответственно распределяет время индивида, время поколения и время 

истории [121]. А.В. Дроздова, взяв во внимание философские направления, в 

центре изучения которых оказывается существование человека, анализирует 

экзистенциальное время [34]. В. Н. Ярская раскрывает полифоническую 

(многоуровневую) структуру межсобытийного описания мира в 

произведениях художественной литературы [122]. 

Изучением вопросов, неким образом затрагивающих психологическое 

время, занимались такие ученые, как Ш. Бюлер, К. Левин, В.П. Зинченко, 

С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.С. Дмитриев, 

Б.И. Цуканов и многие другие. На данном этапе развития отечественной 

психологии можно выделить три основополагающих направления изучения 

времени: психофизиологическое, субъективно-психологическое и личностно-

стратегическое.[106] 

В рамках психофизиологических исследований центральной является 

проблема адаптации человека к системе текущего времени, что 

представляется необходимой предпосылкой для успешной ориентации в 

окружающей среде. По мнению ряда авторов, отсчет времени 

осуществляется с помощью сложной системы, получившей название 

"биологические часы", в которой сочетаются эндогенные процессы 

организма в виде дыхательного цикла, сердечных сокращений, цикла обмена 

веществ и экзогенные влияния в виде циркадических ритмов, изменения 

влажности, температурных изменений  и т.д. [55].  

В субъективно-психологической парадигме рассматриваются 

индивидуализированные особенности восприятия времени, в исследованиях 

многих авторов начинает играть важную роль такая психическая функция, 

как память, а также представления о прошлом, настоящем и будущем. 

Немаловажный вклад в рассмотрение проблемы психологического 
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времени личности внесли работы Ш. Бюлер. Начальным для данного автора 

было представление о врожденном стремлении человека к 

самоосуществлению, которое порождается жизненными целями и 

ценностями личности, тем самым заполняется всевозможным содержанием 

на разных возрастных этапах жизненного пути личности [27]. Несмотря на 

то, что Ш. Бюлер специально не рассматривает проблему психологического 

времени личности, проведенный ею анализ временной структуры 

жизненного пути в его различных измерениях, а также анализ основных 

событий жизненного пути, жизненных целей личности и психологических 

оснований возрастной периодизации подготовил почву для принципиальной 

постановки в психологии проблемы разномасштабности психологического 

времени, его специфического содержания, механизмов и закономерностей, 

проявляющихся в биографическом масштабе. 

Значимым руслом в рамках исследования рассматриваемых феноменов 

является изучение временной перспективы личности. Немало работ в области 

изучения психологического времени направлено на решение вопроса о том, 

что считать «настоящим», что «будущим», а что «прошлым». К. Левин 

установил взаимосвязь между тремя этими характеристиками, он 

подчеркивал, что когда человек воспринимает, переживает свое теперешнее 

положение, то оно неминуемо связано и с его прошлым опытом, и с его 

ожиданиями, желаниями, представлениями о будущем. Такое включение 

будущего и прошлого жизни в контекст настоящего К. Левин назвал 

временной перспективой. Согласно К. Левину, психологическое поле 

включает в себя не только теперешнее положение индивида, но и его 

представления о своем прошлом и будущем - желания, страхи, мечты, планы 

и надежды. Все части поля, несмотря на их хронологическую 

разновременность, субъективно переживаются как одновременные и в 

равной мере определяют поведение человека. Идеи К. Левина, впервые 

поставившего вопрос о существовании единиц психологического времени 



16 
 

различной направленности, послужили стимулом для дальнейшего 

исследования субъективного восприятия времени [95]. 

П. Фресс вводит похожее временной перспективе понятие «временной 

кругозор», где рассматривает его как общую характеристику развития 

временных представлений личности, которые происходят в процессе 

социальной деятельности. В данном смысле сформировавшийся  временной 

кругозор есть показатель освоения временных отношений личностью. 

Временной кругозор характеризует способность человека группировать 

воспоминания и предполагать будущее, расширяя тем самым свою 

временную перспективу [107]. 

Понятие временной перспективы также было подкреплено 

исследовательской программой Ф. Зимбардо, что представляет для нашей 

работы особый интерес. Временная перспектива личности обозначалась как 

основной аспект в рассмотрении понятия психологического времени, 

возникающего на основе познавательных процессов психики, которые делят  

жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего и 

будущего. Исследователи данной программы описывают следующие 

стороны отношения к прошлому, настоящему и будущему времени жизни: 

1. Фактор восприятия негативного прошлого. Выражает уровень 

отвержения человеком своего прошлого, вызывающего у него 

отвращение, наполненного болью и разочарованием. 

2. Фактор усвоения позитивного прошлого, выражающий степень 

принятия собственного прошлого жизни, где любой пробретенный 

опыт является опытом, который поспособствовал развитию личности и 

привел ее к актуальному состоянию. 

3. Фактор принятия гедонистического настоящего. В данном аспекте 

настоящее время воспринимается личностью оторванным от 

собственного прошлого и будущего, где единственной целью является 

для человека наслаждение. 
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4. Фактор принятия фаталистического настоящего. Настоящее для 

человека выступает чем-то независящим  от своей воли, изначально 

предписанным кем-то, а свою личность – полностью подчиненной 

судьбе. 

5. Выраженность степени направленности на будущее. Данный фактор 

показывает наличие у личности целей и планов на дальнейшее 

будущее.[97] 

Одной из наиболее интересных концепций является причинно-целевая 

концепция, разработанная Е.И. Головахой и А.А. Кроником. Ее центральное 

положение можно объяснить таким образом: психологическое время 

возникает на основании проживания человеком причинно-следственных 

связей между различными событиями его жизни. Своеобразность 

человеческой жизни заключается в том, что, наряду с детерминацией 

прошлым (причинной обусловленностью последующих событий 

предшествующими), находит место и детерминация будущим, то есть целями 

и предполагаемыми результатами деятельности. Авторы предлагают 

распознавать причинно-целевые связи в качестве способа анализа 

психологического времени личности [29]. 

Проблема соотношения и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего решается в рамках рассматриваемой концепции при помощи 

другой разновидности связей. Содержание психологического прошлого 

определяется совокупностью, так называемых реализованных связей, 

которые соединяют между собой события хронологического прошлого. 

Психологическое настоящее включает в себя те актуальные связи, 

реализация которых уже началась и которые соединяют события 

хронологического прошлого и будущего. Психологическое будущее 

составляют потенциальные связи, реализация которых еще не началась и 

которые соединяют между собой предполагаемые события хронологического 

будущего [28, 29]. 
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В свою очередь, в работе В.С. Мухиной психологическое время 

личности определяется как субъективное  переживание собственного 

физиологического и духовного изменения в течение времени, 

представленного прошлым, настоящим и будущим в вопросе объективного 

времени жизни [83]. Вместе с тем психологическое время включает в себя 

прошлое, настоящее и будущее общества, государства и этноса в той самой 

мере, в которой отдельный человек усваивает в своем индивидуальном 

сознании национальную и общечеловеческую культуру. Психологическое 

время рассматривается как звено самосознания личности, которое позволяет 

ей вполне соответствующе реагировать на свой индивидуальный путь во 

времени и стремиться объективно реальности оценивать себя в своих 

притязаниях во всех сферах жизни.  

Говоря о взаимном влиянии друг на друга образов прошлого, 

настоящего и будущего, В.С. Мухина предполагает, что настоящее может 

поменять представление о прошлом и будущем, однако конкретный 

механизм влияния таковых она не показывает. Также не прописывается в 

должной мере проблема, в конечном счете, психологического возраста, 

отличие выше упомянутого от психологического времени личности. [83] 

В этом русле очень интересно предположение А.В. Толстых. Данный 

автор конструирует и описывает особенности возрастного индивидуального 

сознания как «находимость-вненаходимость», то есть определенным 

психологическим феноменом, где человек, усваивая определенные 

соответствующие норме  данного возраста способы  мышления, действия и 

поведения, чувствует одновременно и удовлетворенность результатом 

достижения, и некое недовольство своим имеющимся уровнем перед 

предстоящими задачами развития [99]. В данной ситуации правомерно и 

стремление быть соответствующим и своему возрасту, и одновременно 

желание перейти в иное состояние, отличное от имеющегося сейчас. 

Описанное выше состояние ярко показывается нам во всех возрастных 
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кризисах развития, которые подчеркивают другую сторону противоречия – 

жажду перемен.  

Таким образом, А.В. Толстых подчеркивает то, что обретение возраста, 

освоение возраста, в конечном итоге, будет являться только лишь  моментом 

развития, который должен будет смениться новым этапом жизни, переходом 

в иное возрастное состояние, который непосредственно заложен уже в 

предыдущем возрасте как потенциальный выход за рамки доступного. В 

данном плане жизнь в каждом существующем возрасте есть одновременно и 

проживание, и изжитие этого возраста. При этом «находимость-

вненаходимость», обретение определенной модели и выход за ее 

ограничения может базироваться не только на будущем, но и на прошлом. 

Нередко (особенно в определенном возрасте) человек идеализирует уже 

пройденные возрастные этапы и, опираясь на приобретенный собственный 

опыт и наблюдаемые современные тенденции, стремится вернуться в более 

ранний возраст. [99] 

Таким образом, совершенность психологического времени осознается 

личностью в форме особенного восприятия своего «внутреннего» возраста, 

который может быть обозначен, как  психологический возраст личности. 

С позиций же Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой, психологическое время 

личности представляет собой процесс усвоения и восприятия личностью 

межсобытийных отношений, индивидуальной картины жизненного пути. 

Психологическое время личности является первостепенным показателем, 

который отражает самобытность развития субъктивности и жизненных сил 

индивида [99].  

В русле выше упомянутой концепции психологическое время личности 

описывается как многоуровневая функционально-деятельностная 

конструкция, а в частности как процесс осуществления предметно-

практической (профессиональной) деятельности,  как творческое время, то 

есть время активного творения и самоактуализации,  реализованности 

персональности  жизни и деятельности [99]. 
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Такой подход в психологическому времени личности означает, прежде 

всего, понимание времени жизни человека (или линии жизни) как в единстве 

прошлого, настоящего и будущего, так и совокупность динамических, 

процессуальных характеристик: начала, сукцессивности (т.е. 

последовательного развертывания во времени) и завершения, эти процессы 

связаны с определенным темпом и ритмом, скоростью, интенсивностью и 

напряженностью осуществления, опосредованы потребностно-

мотивационными особенностями, способностями, характерологическими 

качествами, проявлениями самосознания личности и др.  

Результаты исследований Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой позволяют 

выделить основные тенденции в проявлении психологического времени 

личности, условно обозначенные авторами как созерцательно-защитный, 

агрессивно-защитный и конструктивный [99].  

Первый модус - «созерцательно-защитный» связан со стремлением 

личности (осознанным или неосознанным) сохранить определенной 

эмоциональное равновесие. Созерцательно-защитный тип личного времени 

связан с тем, что у человека возникают потребности в новом осмыслении 

времени жизни, реализация которого может вызвать личностный кризис, 

отражающий неспособность совладать в ситуациях жизненных перемен. Это 

формирует особую (с низкими порогами) чувствительность к любым 

изменениям социальных и личностных ситуаций, реакция на которые 

выражается в плане повышения тревожности, других негативных 

эмоциональных состояний, уходу от проблем.  

Агрессивно-защитный тип личного времени также связан со 

стремлением личности сохранить эмоциональную стабильность, но другим 

путем – усилением внешней поведенческой активности, агрессивности, хотя 

наблюдаются разные уровни жизнедеятельности, но механизмы их 

идентичны, за исключением знака реакции. Прошлое – настоящее – будущее 

«развивается» в сознании индивида с доминированием роли настоящего, 
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практического отрицания прошлого. Линия жизни – активная, часто без 

особого выбора средств осуществления жизненных целей.  

Третий – конструктивный тип личного времени является активным и 

направлен на выбор нового способа проявления социальной субъектности и 

поддерживания жизненных сил в новых условиях. Эта тенденция также 

характерна для людей с определенной индивидуальностью. У таких людей 

отмечается единая линия жизни, адекватно оценивается роль прошлого, 

настоящего и будущего, это дает возможность мобилизации личностных 

ресурсов, осмысления реальных условий. Центральным звеном является 

поиск и обретение новых жизненных целей и смыслов, попытки изменить 

обстановку к лучшему.  

В целом же, может быть сделан вывод о том, что в настоящее время в 

психологии еще не создана целостная теория психологического времени 

личности, где в наиболее общем виде данный феномен может быть 

определен как реальное время психологических процессов, состояний и 

свойств личности, в котором они функционируют и развиваются на основе 

отраженных в непосредственном переживании и ценностном осмыслении 

объективных временных отношений между событиями жизни различного 

масштаба.  

В то же время психологическое время личности - это многоуровневая 

система, которая в качестве структурных элементов включает в себя три 

масштаба: ситуативный, биографический и исторический. Взятое в 

биографическом масштабе, психологическое время предстает как 

осмысление человеком своей жизни, отношений между основными 

событиями жизненного пути личности.  

Реализованность психологического времени осознается личностью в 

форме особого восприятия своего «внутреннего» возраста, где в отличие от 

биологического, хронологического и социального он может быть назван 

психологическим возрастом личности. 
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В отечественной психологии проблема психологического времени 

личности получила необходимое теоретическое обоснование в работах С. Л. 

Рубинштейна и Б.Г. Ананьева.[86] 

Философско-психологический синтез ведет к усвоению качественных 

временных особенностей при переходе от движущейся материи в основу 

«движения» бытия людей в их жизненном процессе, в процессе истории 

общественности, говорил С.Л. Рубинштейн в своей работе «Человек и мир» 

[86]. Автор считает, что с падением представления о едином абсолютном 

времени возникает представление о качественно различных структурах 

времени в зависимости не только от качественных (структурных) процессов 

неорганической природы, но и природы органической - жизни, и далее у 

человека - процесса истории. Таким образом, «то, каким время «кажется» 

человеку, является в переживании и имеет вполне объективные основания» 

[86]. 

«Кажимость», по пониманию С.Л. Рубинштейна, - это и есть время, 

являющееся адекватной формой жизни человека, которое неправомерно 

принимается за время механических процессов в собственном организме. 

«Субъективно переживаемое время - это не столько кажущееся, в 

переживании якобы неадекватно преломленное время движущейся материи, 

а относительное время жизни (поведения) данной системы - человека» [87]. 

Очевидно, что в рассмотренной концепции времени отражается теория 

детерминации процесса: такой подход позволяет понять, что в субъективном 

времени отражены различные уровни временных отношений, каждому из 

которых соответствуют те или иные аспекты исследований времени в 

психологии: психофизический, психофизиологический, социопсихический, 

личностный. В связи с этим, характеризуя жизненный путь человека, С.Л. 

Рубинштейн представляет его как целое, не сводимое к сумме жизненных 

событий, отдельных действий, продуктов творчества, - это личностно-

временное образование, в котором особое место занимают переживания 

человеком времени.[87] 
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Переживание времени - явление, в котором объективно проявляются 

характеристики психологического прошлого, настоящего, будущего; это - 

«субъективный аспект жизненного пути личности». Сами же переживания 

обусловлены реальными жизненными отношениями, в которые включена 

жизнь человека, реальным контекстом его жизни [86]. 

Таким образом, С.Л. Рубинштейн впервые вводит категорию 

субъективного времени, которая является личностным образованием, 

регулирующим и направляющим жизнь человека.  

В свою очередь, Б.Г. Ананьевым был проведен анализ жизненного пути 

личности с учетом хронологического, биологического, социально-

исторического и психологического времени [9]. 

Как писал Б.Г. Ананьев: «Основная форма развития личностных 

свойств человека - жизненный путь человека в обществе, его социальная 

биография» [8]. В исследовании жизненного пути личности он выделял 

основные события, конфликты, продукты, ценности, развертывающиеся на 

протяжении жизни человека в данных общественно-исторических условиях. 

В более широком контексте проблема времени жизни была решена в 

концепции личностной организации времени К.А. Абульхановой-Славской, 

согласно которой понятие личностного времени раскрывается через 

категорию активности, выступающей как способ организации времени 

жизни, как способ превращения потенциального времени развития личности 

в реальное время жизни [1,2]. 

Личность как субъекта жизненного пути характеризует активность, 

которая есть «практически действенная форма реализации времени» [3]. К.А. 

Абульханова-Славская считает, что личностное время - это и объективный 

способ реализации субъективного, форма, интенсивность и качество его 

реализации, то есть активность. Активность возникает на стыке двух времен, 

двух причинно-следственных тенденций - субъективной и объективной. Она 

предстает как разрешения противоречий между этими временами, как поиск 

соответствия между ними, их сопряжение [4]. 
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В.И. Ковалев исследует типы субъективной организации времени и 

обращения к нему во взаимосвязи характера и направленности 

жизнедеятельности времени человека [45]. По критериям активности-

пассивности и ситуативности-пролонгированности им было прописано 

четыре способа жизни (стратегии) личности:  

 обыденный (ситуативно-пассивный, основа - безинициативное 

приспособление); 

 функционально-действенный (ситуативно-активный, центрация 

на решении конкретных задач); 

 созерцательно-рефлексивный (пролонгированно-пассивный, 

построенный на отказе от осознанной самопричинности и 

деятельности, направленной на будущее); 

 созидательно-преобразующий (пролонгированно-активный, 

основанный на сознательной самодетерминации и целенаправленной 

деятельности способов  жизни  личности). 

Т. Коттл в книге «Воспринимаемое время» ставит перед собой задачу 

исследовать прошлые, настоящие и ожидаемые в будущем переживания 

времени, определяющие во взаимосвязи временной горизонт личности 

[Cottle]. Он показывает две основополагающие концепции, интегрирующие 

переживания времени человеком: 1) линейная — восприятие  чистой 

длительности в духе Бергсона; 2) пространственная — переживание времени 

в трех замерах (прошлое, настоящее и будущее). Данные концепции, по 

мнению Т. Коттла, конкурируют в сознании человека, так же как 

конкурируют и различные типы ориентаций на прошлое, настоящее, будущее 

или их взаимосвязь. Книга Т. Коттла в данной работе интересна, прежде 

всего, в методическом плане, поскольку в ней разработаны новые методы 

эмпирического исследования психологического времени личности. 

Как справедливо подчеркивают В. А. Москвин и В. В. Попович, идеи 

многих философов имеют свое определенное отражение в современных 
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психологических концепциях. Интерес психологической науки к проблеме 

времени не случаен и объясняется, прежде всего, тем, что человек постоянно 

находится в динамике, он развивается и изменяется, т.е. находится под 

влиянием и во взаимосвязи со временем.[106] 

Подводя итог, можно увидеть, что в настоящее время нет 

общепринятой концепции психологического времени. Как следствие, 

стремление к познанию его специфических свойств и сложной 

противоречивой природы до сих пор не ослабевает.  

Таким образом, мы изучили понятие психологического времени 

личности с разных точек зрения отечественных и зарубежных психологов, 

далее следует перейти к рассмотрению понятия  и теорий неформального 

лидерства. 
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1.2 Понятие и теории неформального лидерства 

Проблема лидерства всегда привлекала к себе пристальный интерес, 

как в отечественной, так и в зарубежной социально-психологической 

парадигме. Лидерство есть процесс, посредством которого один из 

участников социальной группы (ее лидер) оказывает воздействие на других 

членов группы для достижения определенных целей группы.[70] 

Лидерство — это определенного образа некий процесс, 

способствующий организации деятельности в группе, где лидером является 

личность, к которой прислушиваются и доверяют. Лидер может быть как 

назначенный человек на определенную должность (формальный лидер), так и 

избранный участниками своей группы (неформальный лидер). 

Неформальный лидер не имеет никаких прописанных полномочий, он такой 

же равноправный участник своей группы, однако к мнению и решению, 

которого по различным причинам прислушивается его коллектив.[33] 

Слово лидер берет начало от английского слова lead (вести).  Таким 

образом, это значит, что  лидер своего рода,  ведущий группы, идущий 

впереди всех остальных участников группы. Лидер – это член  определенной 

общности, обладающий  высоким личным статусом,  оказывающий  сильное  

воздействие  на  мнение  и   поведение окружающих  его  людей,  членов  

какого-либо  объединения, организации и выполняющий комплекс 

различных функций.[33] 

Лидерство трактуют как  процесс  социального  воздействия,  при  

котором лидер ищет добровольного участия подчиненных в  деятельности  

по  достижению организационных целей  (Шрисхайн);  или же, как  процесс  

оказания  влияния  на групповую активность, направленного на достижение 

совместных целей группы (Стогдилл).[10] 
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Лидерство  описывают  также  как и  целенаправленные  действия   

лидера   по корректировки и управлению деятельностью группы 

(Фридлер).[10] 

Лидерство можно обозначить как некий тип управленческого влияния, 

основанный на наиболее эффективной для заданной ситуации комбинации  

разнообразных источников власти, который направлен на побуждение  

участников группы  к  достижению нужных  целей.  Из  этого  определения  

можно сказать,  что  лидерство  является непосредственно функцией лидера, 

последователей и ситуационных переменных.[10] 

Понятие лидерства имеется  в  самой  природе  человека  и  общества. 

Явления, во  многом  похожие  с феноменом лидерства  встречаются нам в  

среде  животных, способных вести коллективный, либо стадный образ 

жизни. Здесь часто выделяется среди всех наиболее сильная, достаточно 

умная, упорная и решительная особь — вожак,  руководящий стадом (стаей)  

посредством его неписаных законов, которые так или иначе диктуются 

взаимоотношениями со средой обитания и являются биологически 

запрограммированными.  

Феномен лидерства берет свою основу в определенных потребностях 

тех систем, которые зачастую являются сложноорганизованными.  К данным  

потребностям можно отнести, в первую очередь, потребность в 

самоорганизации, в упорядочении поведения и распределении ролей разных 

составляющих системы, где главной целью является обеспечение 

способностью к жизни и адекватному  функционированию данной общности. 

Такая урегулированность системы может быть достигнута посредством 

вертикального, то есть управление — подчинение, и горизонтального, 

соотносительные простые связи на одном уровне, то есть разделение труда и 

кооперация,  распределения  функционала  и  ролей. В первую очередь  

важно выделение такой управленческой  функции  и структур ее 

выполняющих, требующих для своей эффективности обычно иерархической,  
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пирамидной организации. На вершине такой пирамиды управления и 

выступает лидер.[109] 

Конкретность  выделения  лидирующих  позиций в общности  зависит  

от ее типа, составляющей систему, и ее взаимных отношений с окружающей 

средой. В  системах, где имеет место быть низкая характеристика групповой 

сплоченности и высокая степени автономии, там, где присутствует свобода  

входящих в группу элементов и уровней организации,  функции 

непосредственно лидера выражены слабо. Усиление же системы 

потребностей группы, самих ее участников в сложно организованных 

коллективных действиях и восприятия этих потребностей в форме 

коллективных целей, все это повышает проявление лидерства ведущим 

членом группы и  его  структурное, институциональное обособление.[33] 

В малых социальных группах, основанных на ничем не 

опосредованных контактах  их  членов, выделение лидирующих позиций 

может вообще не произойти. В таком случае  на  первоочередную позицию 

встанут  индивидуальные качества личности, то есть ее способность 

объединить собственную группу и повести  ее  за  собой. Упорядочивание   и   

формализация   (официальное закрепление) определенных позиций лидера 

обязательна в  крупных общностях для повышения эффективности 

коллективной деятельности, так как должна быть четкая специализация и 

дифференциация по определенным функциям и должностным ролям, таким 

же образом оперативность  управления людьми и жесткость  подчинения 

конкретному лицу в группе, наделение такового относительно большими 

властными полномочиями.[73] 

Рассмотрение природы понятия лидерства  предусматривает то,   что   

оно  происходит из определенных людских потребностей  и  их  общностей,  

которые неким образом  и должны удовлетворять лидеры. 
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Лидерству в наибольшей мере присуща именно неформальная основа.  

Данный феномен является по своей сути неформальным руководством.        

Р.Л. Кричевский утверждает то, что руководство в частной мере есть 

явление, которое занимает место в  интеграции  формальных  (то есть 

официальных)  отношений,  а  лидерство  –   явление, созданное системой 

неформальных (неофициальных) отношений.  Примечателен тот факт, что  

роль  руководителя определена заведомо «на табло» социальной общности, 

оговорен круг функционала реализующего ее лица, а роль лидерства 

происходит стихийно, в  обычном  расписании учреждения или предприятия, 

где она не утверждена официально. Руководство по своей сути явление 

социально обусловленное, которое более стабильно в обществе, в то же 

время понятие лидерства явление психологическое, более подверженное 

влиянию перепада мнений  и  настроений  членов группы, чем 

руководство.[48] 

Исходя из способов  становления, лидер  бывает  формальным  или 

неформальным. В первом случае  его  назначают или выдвигают  сверху, 

таким образом, он получает официальный статус. В свое время 

неформальный лидер зачастую проявляется и получает свое признание  в  

коллективе,  в  силу обладаемых им  ярко  выраженных  индивидуальных,   

социальных, политических, психологических и других качеств. Своим 

авторитетом и  влиянием неформальный  лидер может воздействовать  на  

поведение группы и  составлять полноценную оппозицию формальному 

руководителю.[48] 

Власть и полномочия, присущие формальному лидеру, в большинстве 

случаев, у неформального лидера заменяются на воодушевление и 

побуждения к действию коллектива. Лидерский подход не требует явного и 

прямого проявления власти, так как основывается на принятии людьми 

авторитетных требований лидера. Способность лидера влиять на людей дает 
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ему возможность использовать  власть и авторитет, получаемые от его 

последователей.[31] 

В целом лидерские отношения отличает то,  что  доказав свою 

компетентность и ценность последователи  признают лидера составной 

частью организации. Для поддержания своего статуса лидер должен 

обеспечивать возможность группе удовлетворять  свои  потребности, 

которые не могут быть  достигнуты  иным способом.  В свою очередь она 

удовлетворяет лидерскую потребность  во  власти  и  возвышении  над  ней, 

тем самым оказывая необходимую поддержку в достижении 

организационных целей.[31] 

Неудачи случаются с лидерами по различным причинам,  однако  успех  

к  лидерам приходит в большинстве случаев при наличии у них достаточно  

схожих качеств, способностей  и умений. Изучение опыта работы многих 

лидеров-практиков говорит о том, что для собственного успеха  им  

необходимо обладать способностью создания представления о будущем  

организации и донесения данного представления до  последователей.  Также  

успешного лидера характеризует способность делегировать полномочия   

последователям с целью осуществления и достижения поставленной цели,  

может признать свои слабые  стороны  и использовать для избавления от них  

необходимые ресурсы, в том числе и людские. Лидеру  может помочь 

использование эффективной коммуникации для передачи последователям  

видения в такой форме, чтобы оно вселяло в  них  энтузиазм  и  

ответственность.[7] 

В наше время успешное лидерство –  это  не столько железная  или 

твердая рука, сколько высокие отзывчивость и внимание к потребностям  

участников группы, проявляемые в  развитии  работников,  их 

профессиональных и личных качеств, включении  их  в  групповую работу, а 

также предоставлении им возможности достижения личных целей.[7] 
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Разнообразие качеств и аспектов  лидерства  определяет  многообразие  

его типологии.  Более  простой  и  довольно часто используемой 

классификацией лидерства в группе является выделение его трех видов, 

часто называемых ролями лидера: 

      1. Деловое лидерство характерное для организаций, происходящих  

на уровне производственных целей. В основу чего заложены  следующие 

качества, а именно умение лучше остальных уметь решать определенные 

организационные задачи, высокая личная компетентность, деловой 

авторитет,  опыт  и  т.п.  Деловое  лидерство в большей степени влияет на 

эффективность руководства. 

      2. Эмоциональное лидерство.  Оно происходит в социально-

психологических группах, основываясь  на человеческих  симпатиях,  

притягательности внутригруппового общения. Эмоциональный лидер 

вселяет доверие участникам группы, создает атмосферу тепла и  

уверенности, способствует снятию психологической напряженности и   

создания  атмосферы психологического комфорта. 

      3. Ситуативное лидерство. Условно говоря, по своей  сути  оно  

может быть как деловым, так и эмоциональным. Тем не менее, его  

отличительным свойством является неустойчивость, временная  

ограниченность,  зависимость от определенной ситуации.  Ситуационный  

лидер ведет за собой группу только в конкретной ситуации, например при 

общей панике во время пожара.[48] 

Есть и другие  классификации  лидерства, зависящие от типов лидера. 

Таким образом, Л.И. Уманский  определяет  шесть  типов  лидера:  лидер-

организатор, который осуществляет групповую интеграцию;   лидер-

инициатор, главенствующий при разрешении новых ситуаций, генератор 

идей; лидер-создатель эмоционального настроя, главенствующий в 

формировании настроения группы; лидер-эрудит, обладающий  обширной 
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базой знаний;  лидер-эталон, центр эмоционального притяжения, 

соответствующий роли «звезды»,  являющийся неким образцом, идеалом 

группы;  лидер-мастер, профессионал в определенном виде 

деятельности.[102] 

      Интересной является характеристика лидерства, разработанная   

проф.  Б.Д. Прыгиным. В основу данной концепции положены  три  

различных  категории:   по содержанию, по  стилю и по характеру лидерской  

деятельности.[73] 

Теория лидерства берет свое начало в 20-х годах ХХ века, когда только 

начал возникать интерес к управлению как к научной дисциплине. Первым, 

на что было обращено внимание исследователей, это потенциальное наличие 

схожих особенностей характера у известных лидеров. 

Родоначальники пытались определить те качества, отличающие   

«великих людей» от масс. Исследователи верили в то, что лидеры обладают 

особым сочетанием устойчивых и неизменных, с течением времени, 

личностных качеств, отличающих их от других. Основываясь на данном 

подходе, исследователи старались выявить качества лидера, создать систему 

измерения и использовать ее для определения лидеров. Такая теория 

базируется  на убеждении в том, что лидерство врожденное качество 

личности, а не приобретенное в процессе социализации.[73] 

      В данном русле было проведено множество исследований, 

породивших довольно большой список обнаруженных качеств лидера.           

Р. Стогдилл в 1948г. и Р. Манн в 1959 г. старались объединить и 

структурировать все ранее выявленные лидерские качества.[93] Таким 

образом, Стогдилл сделал вывод, что в основном только пять качеств 

присущи лидеру: 

 уверенность в себе; 

 активность и энергичность; 
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 интеллектуальные способности; 

 преобладание над другими; 

 знание дела. 

Однако эти пять качеств не определяли природу появление лидера. 

Множество людей с данными качествами так и не становились лидерами.     

Р. Манна застало подобное разочарование. Среди семи качеств лидера, 

выявленных им, наилучшим признаком лидера является ум. Тем не менее, 

практика этого не доказала.  Несмотря на  это,  лидерские качества 

продолжили изучать вплоть до середины  80-х  гг.  Наиболее показательным 

был результат, полученный популярным американским консультантом          

У. Беннисом, который исследовал девяносто успешных лидеров и выявил 

четыре группы лидерских качеств: 

 управление вниманием, способность представлять суть 

полученного  результата,  цели  или  действий, так чтобы  для 

последователей это было привлекательным; 

 управление значением, то есть определенная способность 

доносить значение идеи понятным образом для ее принятия 

последователями; 

 управление доверием, способность последовательно 

организовывать свою деятельность с определенным 

постоянством,  для  получения   полного   доверия  подчиненных; 

 управление собой, возможность признавать свои слабые стороны 

и отчетливо осознавать сильные. Для усиления своих слабых 

сторон тактично использовать всевозможные ресурсы, в том 

числе и ресурсы других людей. 

Данное понимание лидерства способствовало выявлению четырех  

групп лидерских качеств: физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личностно деловых. [93] 
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Физиологическим качествам присущи такие характеристики человека,  

как  вес, рост, телосложение,  представительность, энергичность движений  и  

состояние здоровья. Само собой в определенной степени существует 

взаимосвязь между лидерством и этими качествами.  Однако иметь более 

развитые физические данные,  чем  среднестатистический  человек  в  группе,  

еще  не гарантирует никакого права быть в ней лидером. Это подтверждается 

примером многих людей с  отклонениями в  меньшую  сторону, которые 

добились положения очень влиятельных фигур. 

Психологические  особенности, такие как бесстрашие, независимость, 

инициативность,  честность,  работоспособность и другие проявляются на 

практике зачастую через характер личности. Исследование взаимосвязи 

данных качеств с лидерством привело  к  появлению объемного  списка   этих   

особенностей. Многие из них так и не получили практического обоснования 

своих  связей с лидерством. [109] 

Многими учеными проводилось исследование умственных  качеств  и  

их  взаимосвязи с явлением лидерства, где общие результаты имели 

совпадения в том, что уровень данных качеств у лидеров выше, чем у 

остальных участников группы. К такому выводу, предшествовало, вероятно, 

то, что успешность лидера зависит в большинстве случаев от способности 

его уметь решать важные вопросы и принимать верные решения. Тем не 

менее, дальнейшие исследования темы показали, что взаимосвязь между 

умственными качествами и лидерством достаточно невелика.  Таким 

образом, если средний интеллектуальный уровень простых участников 

группы невысок,  то лидеру быть высоко умственно развитым означает 

столкнуться с огромным числом проблем в группе. [109] 

У лидера личностно деловые особенности в набольшей  степени имеют 

свойство наработанных и развитых навыков и умений в исполнении своего 

функционала. Значимость данных особенностей для благополучия растет 

вместе с  уровнями организационной  иерархии. Однако их четкое измерение 
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проблемно. Также исследователи пока не смогли доказать тот факт, что 

данные качества приходятся определением эффективного лидерства.  Так,  к 

примеру, деловые особенности, которые определили кого-то лидером в 

коммерческом  банке,  вряд ли будут пригодны для лидерства в 

исследовательской лаборатории.[100] 

Теория черт лидерства имеет несколько недостатков.   В первую 

очередь, список возможно важных лидерских качеств был практически  

неисчерпаемый.  Следовательно, по такой причине не представлялось 

возможным составить «единственно верное» представление лидера. 

Вторым недостатком было то, не представилось возможным 

установление тесной связи между рассмотренными личностными 

особенностями и понятием лидерства, практическое определение последнего, 

по определенным причинам, таких  как  неудачный поиск возможностей 

измерения большинства качеств лидера, непризнание всевозможных 

вариантов различия в связи с организацией группы  или  ситуацией.[100] 

      Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод: 

аспект, рассматривающий лидерские качества, представляет для нас 

определенный интерес, однако, следует признать то, что до сегодняшнего 

дня мало чем был полезен практике. 

Довольно современной группой  подходов к  лидерству,  схожей с  

теорией черт, являются концепции харизматического лидерства, берущие 

начало в работах М. Вебера и представленные в основном такими 

современными авторами, как Б. Шамир, В.М. Басс, Р.Й. Хозе, М.  Артур  и  

другие.[100] 

Суть подхода харизматического лидерства заключается в том, личность 

руководителя является по своей сути идеальным работником, которая в свою 

очередь отражает сущность лидера, имеющего способность оказания 

определенного воздействия на изменение ценностей такового.  
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Представление данного идеального сотрудника происходит через веру в 

руководящую личность, признание лидера, таким же образом мотивацию к 

деятельности и воодушевление, происходящее от данного влияния. 

Побуждающее влияние руководящей личности реализовывается посредством 

механизма подражания, ассимиляции в группу его ценностей  и  

поведенческих особенностей, наделения ее харизмой. Только «избранные» 

способны влиять на  ценности остальных участников группы. 

Определенные авторы подходов харизматического лидерства (Р.Й. 

Хозе, Б. Шамир, М.Б. Артур) рассматривают лидерство как коллективный 

процесс, а не только как процесс влияния одного человека на другого.  В 

основании такого процесса заложена предрасположенность сотрудников 

ассоциировать себя с группой и дорожить принадлежностью к ней.  

Харизматический  лидер увеличивает социальную идентификацию, связывая 

представления  и ценности участников группы с общими групповыми   

ценностями и коллективной идентичностью. Ярко выраженная 

идентификация группы показывает, что член группы готов пожертвовать 

собственными потребностями и интересами на благо своей общности, ставя 

групповые ценности на первое место. В свою очередь это укрепляет 

коллективный дух и мораль.[100] 

Определяющей особенностью харизмы лидера является его 

способность оказывать влияние на восприятие ведомыми происходящего и 

на их ценностные ориентации.  Подобные лидеры способны внушать 

участникам группы качественно новые ценности, однако зачастую они  

акцентируют внимание на особой значимости личных ценностей каждого  

члена группы и пытаются связать их с коллективными задачами. Для 

эффективного влияния лидерам необходимо хорошо знать и уважать 

потребности и ценности  ведомых. Только в таком случае они могут 

рассчитывать на доверие участников группы, развитие харизмы и высокую 

групповую идентификацию.  Харизму  лидера  усиливает  его персональная 
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заинтересованность обще групповыми целями, предрасположенность идти  

на личный риск для их достижения, идентификация себя со своей группой. 

Харизматические лидеры всеми способами подчеркивают образный 

характер трудовой деятельности,  ее  нравственные черты.  Благодаря  чему 

вклад сотрудников в достижение организационных целей приобретают 

внутреннюю нравственную мотивацию: ведомые личности ассоциируют  

свою  работу  и   роль в группе с самоуважением.[100] 

Определяющую роль в подходе коллективного харизматического  

лидерства играет убежденность в личные  компетентность  и  способность  

решать сложные задачи.  Данная убежденность напрямую оказывает 

воздействие на самодеятельность, индивидуальную производительность  

участников группы, их трудолюбие и преодоление трудностей. К тому же 

личная убежденность в собственных  силах основывается на совместном 

ожидании больших результатов от любого сотрудника в частности и всех 

членов трудовой группы в общем. Твердая коллективная уверенность в своих  

возможностях оказывает влияние не только на ведомых, но и на лидера, 

проявляющего готовность  к объединению с членами группы  для реализации 

коллективных целей.  Харизматический лидер имеет способность 

увеличивать уверенность ведомых в успешной реализации частных и общих 

усилий. 

В группе с описываемым типом лидерством главенствующую  

значимость имеют не внешние стимулы, а внутренние, такие как    

мотивация, потребность в самовыражении, осознание собственной  

значимости,  признание лидером и товарищами. Лидер вызывает у своих 

подопечных веру в «лучшее будущее» и его реальность.  К тому же  внешнее  

поощрение, к примеру, высокая заработная плата, хоть и поддерживает  веру  

в  такое будущее и ощущение его реальности,  но все же не является 

приоритетной ежедневной мотивирующей ролью, а выступает только одной 

из конечных целей.[72] 
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      Парадигмы харизматического лидерства основываются на ряде 

показательных эмпирических исследований, хотя множество авторов 

определяют их слишком описательными и недостаточно  точными, к тому же 

не раскрывающими психологические механизмы зарождения харизмы и всех 

особенностей и аспектов отношений лидера с ведомыми.  На практике  одной  

из  слабых сторон данного вида руководства является неоправданно высокая 

зависимость работоспособности группы от индивидуальности лидера, и сбое 

в ее деятельности при лишении группы (перевода,  увольнения  и т.п.) 

лидера. 

Харизматическое  лидерство  часто и наиболее продуктивно  

проявляется в группах с плохо сформированными задачами, низкой   

спецификой производственных функций и не конкретно установленных  

методов осуществления  организационных задач.[100] 

Крупнейшим продвижением вперед в изучении относительности  черт  

лидера и адаптировании теории черт к современным условиям является  

факторно-аналитический подход к лидерству, часто называемый  вторым  

шагом в  развитии теории черт. В нем выделяются чисто индивидуальные  

особенности лидера и свойственные ему поведенческие манеры, которые 

связанны непосредственно с достижением конкретных целей. К тому же  эти 

две группы свойств лидера могут иметь принципиальные различия. К 

примеру, личность,  которая обладает качествами такими,  как  отзывчивость, 

коммуникабельность, толерантность, склонность к рефлексии, гибкость и 

тому подобные, продолжительно находясь на руководящей должности в  

любых авторитарных структурах, зачастую,   утрачивает со временем свои 

некоторые  ранние  черты характера и создает тем самым вторую группу  

черт, которые связанны с особенностями поставленных перед собой задач: 

самоуверенность, решительность, строгость, либо возможно определенная  

жесткость  в  отношениях  с   подопечными,   безоговорочное послушание 

приказам  начальства и другие.[73] 
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      Факторно-аналитическая концепция привносит в теорию  лидерства  

представление задач и целей, которые связанны с определенной ситуацией.   

Во взаимодействии субъективных качеств лидера и предстоящих ему задач 

итогом является выработанный характер поведения личности лидера, которая 

составляет ее «вторую природу». Целевая ориентация  лидера и стиль его  

поведения берут на  себя отголосок конкретных социальных условий. 

Понимание взаимосвязи феномена лидерства  и социальных  условий  

объясняется и совершенствуется в ситуационной концепции лидерства         

(А.  Голдиер, Р. Стогдилл, Т. Хилтон и многие другие). Данная концепция 

берет свои истоки из относительности и множественности феномена 

лидерства. Лидер есть некое выражение конкретной ситуации. Как  объяснял      

Р.  Стогдилл,  понятие лидерства является взаимосвязью между людьми в 

определенной социальной ситуации, и люди, которые становились лидерами 

в одном случае, не  обязательно  будут являться ими  в остальных.[33] 

Только определенные происходящие социальные ситуации приводят к 

выбору лидера и опосредуют его действия. Таким образом,  стать  лидерами, 

к примеру, в  криминальной организации могут только ловкие, бойкие,  

безнравственные личности,  которые имеют способность в любой ситуации 

преступить законы и нормы социальной  справедливости.  Явно то,  что  в 

любом другом случае, среди последователей религиозного общества, 

занимающимся благотворительной деятельностью, у выше упомянутого типа 

личности не было бы возможности на лидерство.[33] 

Согласно ситуационному подходу к лидерству личностные качества 

относительны. Некоторые люди могут проявлять качества лидера в  

промышленной сфере, другие — в деятельности трудового коллектива, 

третьи проявляются в межличностных коммуникациях и так далее. По 

большому счету лидерство отличают такие качества, как уверенность в себе 

и своих силах,  стремление к достижению целей, определенная  
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ответственность  за принятие решения конкретных задач, таким же образом и 

информированность в происходящем. 

Ситуационный подход не исключает ценность индивидуальных 

личностных качеств, но не ставит их эталоном, отдавая особую значимость  в  

представлении природы лидерства обстоятельствам.  Тем не менее,  

центральное  для данного подхода утверждение о главной роли ситуации в 

формировании лидерства объясняется не в полной мере. Данный подход 

неоднократно критиковался за  то,  что он не совсем четко отражает 

деятельность лидера,  его  возможность  грамотно и во время взвесить и 

изменить ситуацию, выявить пути разрешения первостепенных задач.[10] 

      Некоторые современные  приверженцы   ситуационной концепции   

лидерства стараются приспособить ее при помощи определенных 

дополнений к реальным жизненным условиям. К примеру,  Э.  Хартли  

рекомендует внести в ситуационный   подход   следующее: 

1)  Личность, обладая статусом лидерства в определенной ситуации, 

таким же образом повышает свой шанс на данную позицию в любых других 

обстоятельствах. 

2) Становясь лидером в определенном случае, человек зарабатывает 

признание обществом и авторитет, способствующие таким образом выбору 

его группой на должность руководителя и тем самым фиксации лидерских 

позиций. 

3) Посредством стереотипности мышления группы человек, который 

оказался лидером в конкретной произошедшей ситуации, будет 

восприниматься  членами  группы  как лидер постоянно. 

 4) Лидерами в большинстве случаев являются люди, которые 

целенаправленно идут  к  этому,  имеют конкретные мотивы. 
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Данные пояснения Хартли к ситуационной парадигме лидерства весьма 

подтверждаются эмпирическими исследованиями в этом русле, также  

содействуют  объяснению  природы данного понятия.[10] 

      В  литературных источниках довольно часто можно встретить 

теории, которые определяются как концепции ситуационного лидерства, 

однако по сути своей являются подходами ситуационного эффективного 

руководства. Истоки данных подходов зародились в середине двадцатых 

годов, автор которых Ф.Р. Дунаевский. На западе ситуационное эффективное  

руководство разрабатывали такие  ученые  как Митчелл, Бланшард, Фидлер, 

Врум,  Бланшард, Стинсон, Херсей, Хауз, Стинсон, Йеттон, Яго и др.  

Концепции, которые они внедрили, показывают наглядно, что определенный 

стиль руководства будет зависеть от конкретных происходящих ситуаций, от 

чего будет возрастать в свою очередь и эффективность определенной 

организации.  Тем не менее,  данные положения не имели непосредственного 

отношения к лидерству, однако некоторым авторам, свойственно полагать, 

что понятие эффективное руководство и понятие эффективного лидерства 

между собой очень схожи.[31] 

Ральф Стогдилл в работе «Руководство по лидерству» провел 

определенное исследование многих понятий и теорий лидерства, где 

обобщил таковые в одиннадцать групп: 

- лидерство, являющееся центром групповых процессов; 

- понятие лидерства через проявление личностных черт характера; 

- лидерство через призму действия и поведения, подходящее по своей 

сути  в большей мере для эмпирических исследований; 

- понятие лидерства как инструмента достижения поставленных целей 

или эффективного результата. Здесь лидерство трактуется как достижение 
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единства деятельности и приход к определенному результату посредством 

интеграции разных групповых ролей; 

- феномен лидерство существует при взаимодействии, то есть при 

осознании такового и поддержи остальных участников группы; 

- лидерство через способность к убеждению; 

- лидерство как реализация собственно влияния, данный подход 

превозносит способность влияния лидера на остальных членов группы, 

которым давалась довольно пассивная роль в своей организации; 

- лидерство как понятие власти, где она оценивается как модель 

лидерских отношений; 

- лидерство как разделение обязанностей; 

- понятие лидерство через инициирование или внедрение структуры, то 

есть  обозначение важной роли лидера в формировании взаимоотношений 

между людьми и их действиями.[31] 

Согласно подходу К.В. Сельченок, лидерство – многофакторный 

социальный феномен. Явление лидерства происходит в так или иначе 

организованных группах, которые идут к достижению определенной 

совместной цели. Довольно трудно обобщить понимание лидерства и дать 

конкретное ему определение. Данная проблема определяется тем, что 

феномен лидерства присущ любым социальным процессам, в которых 

необходимо решение групповых задач и проблем, затрагивающих интересы 

большинства ее членов либо группы в целом. В большей мере проявление 

лидерства замечается в случае решения задачи перехода группы из одного 

состояния в другое, или же в процессе распределения групповых ресурсов. 

Следовательно, понятие лидерства – это осуществление некого 

оптимизированного порядка внутригрупповых взаимоотношений, который  

направлен на достижение общих целей группы. 
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По мнению Е.М. Зайцевой, лидерство это степень главенствующего  

влияния определенного участника группы на группу в целом для решения 

конкретных групповых задач.[71] 

Нельзя не согласиться с тем, что проблема лидерства очень 

разнообразна, в ней существует множество различных аспектов, приводящих  

к такому большому количеству определений данного феномена. Смысл 

данных определений могут выделять разные сущности лидерства, к примеру, 

такие как смысловая, структурная, содержательная и другие. Однако  есть 

нечто общее между всеми этими определениями – они едины в том, что  

лидерство является основным фактором, регулирующим все 

внутригрупповые взаимодействия и процессы. 

 Важно отметить, что существуют некие расхождения в трактовке 

понятия «лидер», также как и в определении понятия «лидерство». 

Подход Г.М. Андреевой трактует понятие лидера как члена группы, 

который избирается путем взаимодействия остальных участников для 

координирования группы при решении определенных задач. Лидер 

показывает наиболее высокий уровень активности, участия и влияния в 

решении данной задачи, относительно других членов группы.[10] 

Н.В. Белякова подчеркивала то, что при смене деятельности имеют 

место быть глобальные перемены в содержании структурных составляющих 

группы, следовательно, если в процессе учебной деятельности иногда не 

возможно конкретно обозначить систему лидерства, то при рассмотрении 

данной студенческой группы в неформальной обстановке многим легче 

выделить наиболее значимые лица.[10] 

Многое зависит от насыщенности деятельности, формирующей 

определенные условия для понимания нужности и востребовонности 

проявления функций лидерства в конкретное время, в конкретной группе. 

Таким образом, равномерная и спокойная деятельность не актуализирует 
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лидерство в группе и требования, предъявляемые участниками группы к 

исполнению роли лидера данной группы. 

Тем самым, можно выделить то, что процесс учебной деятельности 

является не самой благоприятной почвой для выявления лидера из состава 

участников студенческой группы, так как данный процесс носит 

равномерный характер и малую вариативность ситуаций, требующих от 

группы решения актуальных проблем. В свое время, деятельность вне 

учебного процесса требует постановки более определенных задач, из-за чего 

актуализируется проявление лидерских качеств, необходимых в данный 

момент  группе. 

Понятие лидер, в словаре Психология под общей редакцией               

А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, трактуется в социальной психологии 

как роль, которая разыгрывается между членами неформальной группы. 

Неформальной группой является та группа, которая создается и собирает в 

себе людей стихийно, спонтанно и без внешнего контроля, объединенных 

одной общей целью или едиными ценностями. Наиболее авторитетная 

личность будет являться лидером группы, и играть важную роль в 

управлении совместной деятельностью и установлении взаимоотношений в 

группе, и за которым группа будет признавать право на принятие 

ответственных решений в значимых для нее ситуациях. Руководитель, в 

отличие от лидера,  целенаправленно назначается, а лидер в свою очередь 

выдвигается спонтанно группой, при этом, не имея никаких властных 

полномочий, без возложения каких либо официальных обязанностей. 

Руководителя официально наделяют полномочиями управлять 

деятельностью организации,  ее коллективом, он юридически ответственное 

лицо за деятельность коллектива и имеет право наказывать и поощрять своих 

подчиненных для их мотивации. Руководителя отличает от лидера то, что он 

имеет официально прописанные права и обязанности, а также является 

официальным лицом коллектива для других организаций.[78] 
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В итоге, лидер отличается от руководителя тем, что имеет возможность 

влиять на свой коллектив, используя неутвержденные ресурсы, такие как 

потребности коллектива, ценности, его ожидания и цели, а руководитель 

воздействует на коллектив с помощью формального, административного 

ресурса. Очередной важной отличительной чертой лидера от руководителя 

является то, что руководитель ставит задачи и цели перед коллективом и его 

участниками, то есть делай, как сказано, а лидер способствует их реализации, 

то есть делай как я. Не учитывая данный факт, лидер и руководитель в какой-

либо организации может являться одним человеком. 

Важно обратить внимание на то, что, при приведенных различиях, 

должность руководителя и лидера иногда имеют и общие параметры. К 

примеру, и руководитель, и лидер имеют своей целью решение одинаковых 

проблем, связанных с мотивацией персонала в организации, направлением 

его на разрешение поставленных задач, достижение целей, поиск ресурсов, в 

силу которых эти задачи могут быть решены.[6] 

Руководитель является человеком, направляющим работу своего 

персонала, который несет полную ответственность за результаты 

деятельности коллектива. Эффективное руководство привносит порядок и 

последовательность действий в работу подчиненных. Взаимодействие с 

коллективом строится руководителем по большому счету в пределах 

заданных целей.[7] 

Лидер является  для своей команды определенным вдохновителем, 

вселяя коллективу энтузиазм, транслируя личное видение будущего и 

помогая приспособиться к происходящим изменениям.[15] 

Важная теоретическая концепция в понимании формирования 

лидерства представлена в так называемой системной теории лидерства. В 

данном подходе лидерство описывается как процесс, организующий 

межличностные отношения в группе, а лидер в свою очередь является 
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субъектом управления данным процессом. Р. Бейлзу и Ф. Слейтору в 50-х 

годах удалось выявить две основоположные лидерские роли: роль делового, 

то есть инструментального лидера и роль экспрессивного, социально-

эмоционального лидера, к тому же сам факт наличия таковых называется 

феноменом ролевой дифференциации лидерства. [15] 

С точки зрения наличия социально-эмоционального лидера в группе 

интересен подход к изучению лидерства в социометрии, разработанный 

социальным психологом и американским психиатром Дж. Морено. Термин 

«социометрия» является измерением  межличностных отношений в малой 

социальной группе. Наряду с официальной или формальной структурой 

взаимодействия, которая отражает нормативную, рациональную и 

обязательную сторону общественных взаимоотношений, в каждой 

социальной группе всегда находится психологическая система 

неофициального или неформального порядка, которая возникает как система 

межличностных отношений, симпатий и антипатий. В большей степени 

обобщенной задачей социометрии является рассмотрение неофициальной 

структурной стороны социальной группы, в которой по большому счету 

проявляются неформальные лидеры группы. Социометрический статус в 

свою очередь есть характеристика личности как элемента социометрической 

структуры, занимающей конкретную пространственную позицию (локус) в 

ней, то есть определенным образом соотносимой с другими элементами. 

Таким образом, высокий социометрический статус измеряет потенциальную 

способность человека к лидерству.[10] 

Следует подчеркнуть, что лидерство, с одной стороны, – наиболее 

изученный, а с другой стороны, – наименее понятный феномен  социальной 

психологии. На сегодняшний день нет единой теории или подхода, который 

объединял бы все исследования и отражал бы общее видение теоретиками и 

практиками феномена лидерства и фигуры лидера.  



47 
 

Подводя итог, нами был изучен феномен лидерства, в частности 

неформального лидера с разных точек зрения отечественных и зарубежных 

психологов, далее следует перейти к рассмотрению социально-

психологических особенностей студенческих групп. 
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1.3 Социально-психологические особенности студенческих 

групп 

 

Студенческая группа по своей сути является малой группой, тем самым 

прежде, чем начать ее рассмотрение, необходимо изучить понятие малой 

группы. 

Интерес к происхождению малых групп возник достаточно давно,  

когда началось обсуждение проблем взаимоотношений между обществом и 

личностью, и был поставлен вопрос  о ее среде формирования. Значительную 

часть времени человек проживает в малых социальных группах: в своей 

семье, в кругу друзей, в учебных группах, трудовых коллективах, и других 

общностях. Собственно в малых группах проходит становление личности, 

где проявляются непосредственно ее качества, именно поэтому сущность 

личности невозможно изучить вне какой-либо группы.[26] 

Множество исследований в социальной психологии направлены на 

изучение понятия "малая группа", где было сформулировано большое 

количество всевозможных, от случая к случаю различных и даже 

противоречивых по содержанию между собой определений. Причина такому 

многообразию мнений то, что авторы, пытаясь разработать феномен малой 

группы, в большинстве случаев, отталкивались от ее субъективного 

понимания, делая акцент  на разных сторонах группового процесса.[48] 

Изучив весь спектр различных определений, исследователи, 

разрабатывающие подходы к пониманию малой группы, сошлись примерно 

на следующем определении, что малой группой является немногочисленная 

по своему составу группа, в которой объединены люди с общей социальной 

деятельностью, находящиеся в свою очередь в непосредственном личном 

общении, приводящему к возникновению эмоциональных отношений, 

групповых норм и процессов. [48]. Данное определение малой группы 

достаточно универсально в социальной психологии, не претендующее на 

точность определения и носящее скорее чисто описательный характер, так 
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как имеет отличающиеся толкования, зависимые от того, какой смысл 

придать входящим в него понятиям. 

Проблема описания малой группы имеет связь также и с вопросом о ее 

размерности и влиянии такового на процесс и характер межличностного 

взаимодействия в ней. В литературных источниках достаточно давно идет 

обсуждение границ малой группы, тем не менее данная проблема до 

сегодняшнего времени не нашла единого решения. Подтверждается это тем, 

что многие исследователи отталкиваются от различных особенностей групп, 

в отношении которых устанавливаются итоговые количественные 

параметры. Говоря о нижней границе малой группы,  существуют два 

подхода к выявлению ее. Первый подход исходит из того, что наименьшим 

количеством участников в малой группе является два человека, то есть 

"диада". Тем не менее, с данным подходом соперничает иной подход, 

предполагающий минимальное число членов малой группы не два, а три 

человека, то есть нижней границей малой группы является "триада". Оба 

высказывания имеют в свою очередь подтверждения, также и  опровержения. 

Что касается верхней границы малой группы то, она определяется ее 

качественными признаками, так или иначе, не превышая в целом 20 или 30 

человек. Приемлемый размер малой группы напрямую имеет зависимость от 

особенностей выполняемой общей деятельности и находится в границах от 

пяти до двенадцати человек, потому что в данном количестве группа 

наиболее устойчива. Социальные группы, имеющие большие границы 

свободней делятся на более мелкие группы, в условиях которых личность 

обладает более близкой связью с данной группой [10]. 

При условии наличия немалого количества малых групп создается их 

огромное разнообразие, где требуется классификация данного понятия в 

исследовательской практике. Для выявления таковой классификации групп 

существуют различные причины, такие как время существования таковых, то 

есть долговременные либо кратковременные, степень близости связи между 

членами группы, способ вхождения личность в группу и т.д. В данный 
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момент времени существует примерно пятьдесят различных оснований для  

классификации малых групп. Часто используемыми классификациями 

приходятся в обще сложности три: неформальные и формальные (Э. Мэйо), 

первичные и вторичные (Ч. Кули), референтные группы и группы членства 

(Г. Хаймен).[10] 

Следовательно, рассмотрение понятия малой группы – далеко не 

простой и более интересный вопрос в исследованиях разных областях науки, 

который  актуален и в современном мире. На данный момент времени не 

существует однозначного понятия всех особенностей малых групп,  из-за 

этого продолжаются споры между психологами. 

Согласно вышесказанному, малая группа является развивающейся 

общностью, которой необходимо эволюционировать. Социальная психология 

показывает разнообразные пути развития малых группы. От представлений 

видения группы исследователем зависит анализ группового развития и 

описание картины развивающегося группового процесса. 

 Одним из часто используемых подходов на западе является подход      

Б. Такмена, также хорошо известный и в отечественной литературе. Он 

вывел двухмерная модель, которая в свою очередь была результатом 

исследования пятидесяти зарубежных публикаций, посвященных изучению 

данного понятия.[93] 

Предложенная им концепция дает описание групповому развитию, 

основываясь на перечне условий, в которых образуется группа, а конкретней: 

наличие двух областей групповой активности – деловое решение групповой 

задачи и межличностное развитие групповой структуры, а также пребывание 

группы в определенной стадии. Основываясь на предложенной им модели, в 

каждой из указанных областях подразумевается прохождение группой 

четырех последовательных стадий. 

Б. Такмен акцентирует свое внимание на взаимосвязь между обеими 

сферами групповой активности, но не объясняет полностью, в чем конкретно 

состоит данная связь. К тому же, автор утверждает, что их развитие идет 



51 
 

параллельно друг другу: при изменении одной из сфер определенным 

образом меняется и другая. Но о взаимосвязи данных сфер Б. Такмен также 

не упоминает.[93] 

В отечественной психологии, А.В. Петровский предлагает свой вариант 

подхода к решению проблем развития малой группы. Он выделил три 

критерия построения гипотетической типологии групп: 

· оценка продуктивности групповой деятельности 

· оценка соответствия группы социальным нормам 

· оценка способности обеспечить каждому ее члену возможности для 

полноценного гармоничного развития личности. 

А.В. Петровский описывает возможные уровни развития группы в 

"теории деятельностного опосредования межличностных отношений в 

группе". Ключевой идеей данной теории является то, что всю структуру 

малой группы можно разделить на несколько основных "страт" или слоев, 

обладающих различными социально-психологическими характеристиками, 

относительно которых выделяют разнообразные социально-психологические 

закономерности.[71] 

Групповая деятельность образует ядро групповой структуры. Данное 

предметно-деятельностное описание группы, как коллектива, есть часть  

общественного целого. Следом идет ядерная страта, психологическая по 

сути, фиксирующая отношение членов группы к групповой деятельности, ее 

общим целям, задачам и т.д. В третьей страте заложены характерные 

описания межличностных отношений, которые, в свою очередь, 

опосредованы содержанием совместной деятельности, а также 

определенными группой принципами и ценностными ориентациями. 

Заключительным, поверхностным слоем межличностных отношений 

является  наличие прямых эмоциональных связей в группе. 

Петровский А.В., при создании типологии групп, использует 

геометрическую модель. Векторы, которые образуют данную модель 

показывают, с одной стороны, степень опосредованности межличностных 
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отношений, а с другой, ее содержательную сторону, которая, в свою очередь, 

развивается двумя путями: путь, соответствующий общественно-

историческому процессу, и путь препятствующий ему. Согласно 

геометрической модели А.В Петровского в развитии малой группы можно 

выделить пять уровней.[71] 

Первый уровень включает в себя необходимые качества коллектива, 

отвечающие требованиям общественного прогресса. Здесь группа отличается 

высоким уровнем сплоченности. Второй уровень описывает общность, в 

которой уровень социальных ценностей практически не влияет на групповые 

процессы. Нравственные ценности в такой группе имеют место быть, но они 

приобретены из социальной среды, а не в процессе общения и совместного 

деятельности. Третий уровень отличается высокой опосредованной степенью 

взаимоотношений членов группы, однако причины опосредования 

враждебны для общества. На четвертом уровне взаимоотношения участников 

группы, по факту, не зависят от совместной деятельности и несут 

антисоциальный характер, при этом деятельность группы лишается 

общественной ценности. Последний уровень показывает типичную 

"диффузную группу", где и социальная ценность определяющих факторов, и 

степень их выраженности в системе взаимодействий между участниками 

группы находятся в зачаточном состоянии. 

Такое многоуровневое описание структуры групповых отношений 

позволяет увидеть путь, который проходит каждая группа, как поэтапное 

включение совместной деятельности в описании разнообразных 

взаимодействий  между участниками группы. 

Вопросу поэтапного развития существующей контактной группы, как 

коллектива, посвящен обширный цикл теоретических и эмпирических 

исследований, под авторством Л.И. Уманского. Согласно его подходу,  

психологически целостная структура группы, показывающая все аспекты ее 

жизнедеятельности, формируется с помощью трех блоков: "общественный" 

блок, "личностный" блок, блок "общих качеств". 



53 
 

Ключевой психологической особенностью первых двух блоков, 

влияющих на все остальные подструктуры, является нацеленность группы, 

фиксирующей социальную ценность выявленных групповых целей, мотивов 

деятельности и норм. Организованность группы представляется 

способностью ее к продуктивному самоуправлению. Интеллектуальное 

взаимодействие реализуется в возможности группы создавать оптимальные 

пути обмена информацией для конкретизации общих позиций и принятия 

групповых решений. Эмоциональное взаимодействие определяется 

преобладающим настроем в группе. Подструктуры, образующие 

"личностный" и "общественный" блоки, имеют конкретную иерархию, 

взаимосвязаны  по функционалу и проявляются в общих социально - 

психологические качествах группы.[71] 

Вопрос уровневого развития группы как коллектива, согласно          

Л.И. Уманскому, прежде всего, требует, в первую очередь, определения 

крайних точек континуума, в рамках которого происходит процесс этого 

развития. Верхнюю точку континуума занимает коллектив, выполняющий 

социально важную деятельность и имеющий стабильно высокие показатели 

по всем критериям. Крайней нижней точкой континуума является группа 

ранее не знакомых людей, оказавшихся в одном месте в одно время и 

контактирующих поверхностно и согласно требованиям ситуации. В ходе 

своего развития группа проходит определенные точки континуума, 

описывающие качественно новые изменения функционирования группы. 

Наиболее весомыми, поворотными точками, с точки зрения Л.И. Уманского, 

являются группа - кооперация и группа - автономия.[102] 

Группа–кооперация, как социальная общность, отличается успешно 

действующей структурой организации, высоким уровнем подготовки и 

сотрудничества. Отношения между участниками группы имеют сугубо 

деловой характер и направлены на реализацию совместной деятельности с 

высоким результатом. Но перед переходом на данный этап развития, группе 

нужно пройти еще два промежуточных этапа, обозначенных Л.И.Уманским 
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номинальной группой и группой - ассоциацией. Следующий узловой этап  

развития группы - этап автономизации, отличающийся высоким уровнем 

единства в коллективе во всех областях. На данном этапе активен процесс 

идентификации себя с группой, а участие в ней приобретает личностный 

характер. Тем не менее, как пишет Л.И. Уманский, процесс автономизации 

группы может приобрести чрезмерно завышенный характер, т.е. полное 

обособление группы от внешних связей, групповому эгоизму. При условии 

того, что интеграция внутри группы не является причиной межгрупповой 

обособленности, описываемую группу можно считать коллективом.[102] 

Интересным аспектом в подходе Л.И. Уманского является наблюдение 

за развитие в группе различных процессов и феноменов, а так же уделению 

особого внимания постепенному становлению данной группы коллективом. 

В отличие от стратометрического подхода А.В. Петровского, в описываемой 

теории, стадия корпорации не рассматривается как асоциальная.[102] 

Тем самым, можно отметить, что развитие группы происходит 

поэтапно, переходя от одного уровня к другому. Каждой стадии развития 

присущи свои особенности, следовательно необходимо уделять большое 

внимание этапам формирования коллектива и учитывать  обстановку внутри 

группы для создания оптимальных условий в становлении коллектива. 

Термином "студенчество" можно обозначить социально 

профессиональную группу, включающую в  себя учащихся высших учебных 

заведений. 

Процесс учебной деятельности включает в себя не только  получение 

знаний и приобретении опыта, связанного с профессиональной ориентацией, 

но и самореализацию, практику межличностных отношений, 

самовоспитание. Очевидно что, время обучения в вузе - ключевой период в 

социализации человека. Процессом социализации принято считать "метод и 

результат получения и активного использования индивидом социального 

опыта, проявляемый в взаимодействии индивида с обществом". В период 

студенческой деятельности функционируют все механизмы социализации, 
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такие как усвоение своей социальной роли, студентом, создание почвы для 

перехода на новый социальный уровень развития, связанный с будущей 

профессией, и влияние личности преподавателя на студенческую группу. 

Обучение в вузе является одним из сильнейших факторов в становлении 

личности студента, из-за того, что характерной чертой студенческого 

возраста считается стремление к самостоятельности, свободе выбора 

жизненного пути , независимости и идеалов.[54] 

От уровня социально-экономического развития страны и условий на 

рынке труда, сложившихся в настоящий момент времени, зависит 

характеристика студенческого возраста. Поэтому опасение быть 

невостребованными на рынке труда свойственно всем студентам 

современного общества. Вопрос трудоустройства является одним из главных 

среди студенческой молодежи. Получение образования студентами 

воспринимается как ресурс для освоения новых социальных ролей, 

инструмент для достижения желаемого социального статуса. Основными 

критериями при выборе то специальности являются: успех, личная 

образованность, престижность будущей профессии. Желание быть 

успешными в жизни у молодежи, создание разнообразных жизненных 

стратегий для достижения успеха, говорят о том, что функция образования, 

как инвестиции, растет каждый год. Современная молодежь по своей сути 

очень рано старается опробовать данных жизненные стратегии. 

Следовательно, разнообразие специальностей на бирже труда, а в частности 

их востребованность многим влияет на мотивацию выбора будущей 

профессиональной роли выпускниками школ.[47] 

Период времени обучения в высшем учебном заведении накладывается 

на определенный возраст, то есть второй период юности или первым 

периодом зрелости, характеризующийся в свою очередь сложностью 

становления личностных черт. Особенностью нравственного развития 

личности в данный возрастной период является увеличение мотивов 

поведения в сознательном плане. Значительно подкрепляются такие 
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личностные качества, которые были в дефиците в старших классах - 

решительность, целеустремленность, упорство, самостоятельность, 

инициативность, самообладание. Студенты, в данный период времени 

стараются в полной мере осознать свои  интересы, способности, потребности 

ценностные ориентации и возможности.[119] 

Основным параметром юношеского периода является самоанализ, и 

следовательно становление самооценки. В данном возрасте личность 

сопоставляет свой образ "идеального Я" с "реальным". Фактор субъективного 

восприятия, с высокой вероятностью вызывает у личности неуверенность в 

себе, состояние неопределенности, которые, в определенных случаях, будут 

сопровождаться агрессией к внешнему миру и снижением степени 

самоконтроля. По периодизации Эриксона, юношество базируется на кризисе 

идентичности, включающем в себя общественные и индивидуально-

личностные выборы, самоопределение. При условии не разрешения задач, 

присущих данному кризису, у личности образуется неадекватная 

идентичность, вызывающая, в большинстве случаев, определенные проблемы 

развития.[119] 

Приоритетным условием продуктивной деятельности студента 

является овладение качественно новыми учебными навыками и довольно 

быстрая адаптированность, приводящая к состоянию внутреннего комфорта, 

и препятствующая появлению конфликтов с внешней средой, в которую 

находится студент. Б.Г. Ананьев утверждает, что студенческий возраст, 

является сенситивным периодом для удовлетворения основных социальных 

нужд человека, иначе говоря, это  благоприятное время для становления 

человека как личности. Именно поэтому, в современной педагогике и 

психологии, подход к воспитанию как к формированию личности в 

соответствии с главенствующим идеалом в обществе теряет актуальность, в 

то время как, метод создания условий для саморазвития личности 

приобретает большую популярность.[8] 
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Преподаватель имеет особое значение в процессе социализации 

личности студента. Восприятие студента, как к социально полноценной 

личности, преподавателем, положительным образом скажется на развитии 

личности. Но в тоже время, обезличенный контакт преподавателя со 

студентом, крайне негативным образом повлияет на эволюцию 

эмоциональной составляющей студента. Эффективность работы педагога 

может сильно снизиться при высоком содержательном уровне 

предоставляемого материала, но при недостатке эмоциональной 

составляющей. Высокий уровень насыщенности информацией материала, в 

сочетании с неэмоциональным способом ее предоставления группе, 

негативным образом сказывается на продуктивности работы 

преподавателя.[26] 

Адекватности развития личности способствует комфортное положение 

студента в социуме. На первых курсах образуется студенческий коллектив, 

происходит формирование навыков и умений организации умственной 

деятельности, осознается призвание к выбранной специальности личностью, 

образуется рациональный режим труда, досуга и быта, возникает 

необходимость к самообразованию и самовоспитанию личностных качеств, 

требуемых выбранной профессией.[26] 

Особенности студенческой группы, частью которой является студент, 

особенности других референтных групп, а так же сама среда, в общем, имеют 

крайне мощное влияние на личность студента. Существуют определенные 

различия между поведением человека в группе и индивидуальным. 

Поведение членов группы становится похожим, посредством соблюдения 

групповых норм и ценностей, тем не менее, возможно и противоположное. 

Определенный участник группы, как личность, может оказывать мощное 

влияние на всю группу в целом. Студенческая группа динамична, в ней 

протекают такие процессы как формирования и изменения межличностных 

отношений, разделение групповых ролей, выявление лидеров и т.п. Данные 

процессы сильно воздействуют на личность студента, на его успешное 
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выполнение учебных задач и профессиональный рост, на деятельность. 

Следовательно, для успешной организации учебного процесса необходимо 

анализировать и использовать полученную информацию о студенческой 

группе. [47] 

Многочисленные исследования групп показали, что существует прямая 

взаимосвязь между успеваемостью и социальным статусом студента в  

группе и уровнем сформированности взаимоотношений в ней. Выявлено, что 

студенту легче дается процесс обучения в группах с четким разделением 

ролей и более стабильной формой межличностных контактов. Отношения в 

группе складываются благодаря ее деятельности студенческой группы. 

Понимание личностных качеств студента, на которых основывается 

система вхождение его в новые виды деятельности и новую общность, делает 

возможным избежать дезадаптации и успешно структурировать 

студенческий коллектив. Таким образом, определяющим моментом является 

приобщение недавнего абитуриента к структуре студенческой коллективной 

жизни.[47] 

Студенческая группа, также по принципу малой группы, обладает 

динамическим характером. Стоит упомянуть вышесказанное, что в 

концепции группового развития Л.И. Уманским были выделены такие 

критерии развития группы, как организационное единство, ценностная 

направленность группы, подготовка группы в конкретной деловой сфере и 

психологическая сплоченность группы. Данным параметры хорошо 

просматривают  степень роста и развития студенческой группы.[102] 

Следуя мнению Ю.М. Кондратьева, в обсуждении вопроса 

формирования студенческой группы, важно, в первую очередь 

проанализировать первый, третий и пятый курсы. Данное уточнение можно 

объяснить там, что группа первокурсников расценивается в большинстве 

случаев как  "становящиеся" группа, студенческая группа на третьем курсе 

является группой относительно "зрелой", а учебные группа пятикурсников 
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условно характеризуется как "умирающая" группа, т.е. полностью 

заканчивающая  свою деятельность в обществе.[47] 

Исходя из работ Багрецова С.А., главным фактором в развитии 

субъекта той или иной группы является общение. Процессы общения и 

деятельности есть самостоятельные проявления групповой активности, тем 

не менее, данные понятия имеют тесную взаимосвязь.[17] 

Таким образом, подчеркивается то, что определенная 

индивидуальность группы в области общения показывается в склонности 

участников группы принадлежать к ней не официально, а иметь свою 

общность,  непосредственно занимать близкую психологическую дистанцию 

между собой, принимать участие в совместной деятельности, чувствуя при 

всем этом позитивные эмоции. 

Формирование студенческой группы в виде субъекта общения имеет 

внутренний потенциал к последующему превращению таковой в субъект 

взаимоотношений и деятельности в целом. Межличностные отношения в 

малой группе довольно сложное устройство. В состав данных отношений 

входят деловые и личные, формальные и неформальные отношения, так же и 

отношения лидерства и подчинения. Тем самым на данном основании 

формируются особенности групповых межличностных контактов, а именно 

сплоченность группы,  соотносимость с ней и соподчиненность.[17, 47] 

Беря за основу подходы к изучению малых групп Ю.М.Кондратьева и 

С.А. Багрецова, можно выделить характерные основные этапы развития 

студенческих групп в высшем учебном заведении.[17, 47] 

На первом курсе студенческая группа является по своей сути 

субъектом общения. В данном случае высокий уровень развития имеют 

эмоциональная и волевая сферы. Типом взаимодействия участников группы в 

данном случае может стать кооперация. Здесь берут свое начало развитие 

группового сознания и самосознания, а также чувственное единство. 

Показатели психологической дистанции являются средними. В данный 

период группой еще не сформированы целеустремленность и 
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мотивированность, в плане отсутствия общей цели и стремление к 

совместной деятельности. Также в этот момент времени нет конкретного 

распределения групповых задач, ролей, прав, определенных прав и 

обязанностей. Прослеживается также отсутствие конкретных лидеров, но 

имеет место большое количество аутсайдеров, что можно объяснить  

отсутствием знания личностных особенностей и ценностных ориентаций 

друг друга. Формальное лидерство имеет приоритет перед эмоциональным 

лидерством.[17, 47] 

Первокурсники, имеющие высокий статус при сравнении своих 

однокурсников между собой склонны четко ориентироваться на своѐ 

статусное преобладание. Среднестатусные первокурсники стараются не 

различать себя от одногруппников с высоким статусом, однако 

одновременно обозначают свою непохожесть с аутсайдерами. 

Первокурсники с низким статусом довольно легко различают неравенство 

между высокостатусными и среднестатусными одногруппниками, тем не 

менее, не видят различий с неофициальными лидерами. [17, 47] 

На втором курсе группа уже является сформированным субъектом 

совместной деятельности. Все процессы адаптации в данный момент уже 

закончены, однако целеустремленность и общая организованность носят 

недостаточно развитый характер. Преобладают в большей степени 

межличностные отношения, а не общение, что в свою очередь свойственно 

группам с довольно низкой эффективностью. При всем этом 

взаимоотношения могут быть и совсем благополучны. [17, 47] 

Поступление в высшее учебное заведение усиливает веру студентов в 

собственные возможности и способности, формирует надежду на 

деятельную, насыщенную и интересную жизнь. Одновременно на втором и 

третьем курсах студенты часто задаются вопросом о правильности выбора 

учебного заведения, своей специальности, и как следствие профессии. Под 

конец третьего курса полностью решается вопрос личного 

профессионального самоопределения. Тем не менее, нередко происходит то, 
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что данное решение вопроса приводит к намерению студента в дальнейшем 

избегать работы по своей специальности. [17, 47] 

На третьем курсе происходит разделение на специализации, 

способствующее в свою очередь усилению процесса обучения, увеличению 

общегрупповых форм учебной деятельности. В студенческих группах 

преобладают интегративные процессы, посредством которых создается  

психологическое и организационное единство в группах, где доминирующим  

фактором является  общение. На данном этапе учебная группа будет являться  

сформировавшимся субъектом совместной деятельности. Снижается 

денотативный характер студенческой группы для их членов. Формируется  

особая значимость  официальных лидеров группы. [17, 47] 

Высокостатусные студенты третьего курса, таким же образом как и 

первокурсники с высоким статусом, оценивая и сравнивая своих 

одногруппников между собой четко ориентируются на превосходство своего 

статуса в группе. Одновременно с этим в некоторых случаях неоформальные 

лидеры в контексте "зрелых" групп при аналогичном сравнении 

согруппников обозначали свое сходство с определенными среднестатусными 

студентами, которые являются в свою очередь группой поддержки данного 

неформального лидера, и малую непохожесть с определенными, такими же 

как и они членами группы с высоким статусом,  то есть конкурентами. 

Студенты третьего курса, имеющие средний статус в группе явно 

придерживаются конкретного способа оценки одногруппников сквозь призму 

принадлежности к определенному межгрупповому статусному слою. 

"Аутсайдеры" имеют наибольшую готовность к рассматриванию своих 

одногруппников посредством статусной принадлежности, в отличии от   

одногруппников со средним статусом. [17, 47] 

На четвѐртом курсе господствуют межличностные отношения, 

трансформируются отношения по взаимным симпатиям, которые несут в 

себе более индивидуальную направленность, происходящее имеет связь с 
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приближающимся окончанием обучения в вузе. Субъектность групп в сфере 

ее деятельности представлена слабо. [17, 47] 

На пятом курсе субъектность групп во взаимодействии имеет  слабое 

проявление, ориентация на общение вообще отсутствует. Понижается 

уровень перцептивного единства, интеллектуальное, эмоциональное и 

волевое взаимодействие сфер. Прослеживается ярко выраженная 

критичность в восприятии групп пятикурсников, направленном на себя, 

проявляющимся в низких групповых самооценках. Структура  

межличностных отношений в данных группах распадается постепенно. 

Становится высокой привлекательность личных групп, студентов пятого 

курса начинают удовлетворять те группы, которые предъявляют к ним 

намного меньше высоких требований, что в свою очередь допускает в группе 

низкую сплоченность, позволяет каждому участнику группы добиться 

собственной цели и воплотить в жизнь личные интересы, в независимости от 

своей группы, и также обеспечивает полную психологическую 

независимость. [17, 47] 

Студенты с высоким статусом и средним статусом на пятом курсе, 

завершающие свою студенческую деятельность, опираются на статусную 

иерархию внутри группы, давая оценку своим одногруппникам только тогда, 

когда дело касается "изгоев". В то же самое время, студенты с низким 

статусом в данных группах не принимают во внимание не официальную 

статусную иерархию при одиночном сравнении участников группы. [17, 47] 

Тем самым, важно отметить, что любой уровень развития студенческой 

группы включает в себя характерные психологические особенности, 

оказывающие влияние на успех общей деятельности учебной группы и 

межличностные отношения в ней. Студенческая группа имеет определенным 

образом способность быть либо субъектом общения, либо субъектом 

межличностных отношений, либо субъектом деятельности, вместе с тем 

представляются возможным и разные сочетания данных субъектов. Таким же 

образом межличностные отношения между участниками группы имеют 
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большую зависимость от принадлежности конкретно каждого члена группы к 

разному роду статуса в группе. 

Таким образом, мы рассмотрели психологические особенности малых 

социальных групп, в частности студенческие группы. Определили основные 

социально-психологические характеристики этапов развития группы. 

Формирование группы осуществляется посредством динамических 

процессов. Существует определенная взаимосвязь между эмоциональными 

отношениями в группе и адекватным развитием личности как одного 

участника, так и группы в целом. Так же мы выяснили, что в любой группе, в 

частности студенческой, закономерно появление лидера, как формального и 

неформального, и описали процессы их становления. В связи с этим можно 

говорить о том, что студенты в своей учебной группе могут обладать 

различным уровнем статуса (низкий, средний и высокий). 

Мы рассмотрели главу теоретико-методологические основы изучения 

психологического времени неформальных лидеров студенческих групп.. 

Выделили главные особенности понятия психологического времени в 

различных подходах, увидели взаимосвязь психологического времени 

личности и особенностей неформального лидера студенческих групп. 

Рассмотрели само понятие неформального лидера и лидерства в целом.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологического 

времени юношей и девушек с активным образом жизни 

2.1 Программа эмпирического исследования 

Проблема исследования.  

Юноши и девушки в самосознании относительно своей персоны 

мыслят в трех временах: в индивидуальном прошлом, в настоящем и 

будущем. Степень включенности во все временные измерения определяет 

значения и смыслы, которые личность придает своему существованию. 

Неформальные лидеры студенческих групп занимают важную позицию в 

жизни общества, так как в силу своих особенностей, способны видеть, 

прогнозировать и решать возникшие проблемы, организовывать грамотно 

время, ориентироваться в настоящем, выстраивать четкую картину будущего. 

Студенты с низким социометрическим статусом в большей степени живут 

настоящим, воспринимая его как приятное время, либо позитивными 

воспоминаниями прошлого, тем самым в меньшей степени задумываясь о 

своем будущем и будущем общества. 

Операционализация базовых понятий: 

Психологическое время личности – это отражение в психике человека 

системы временных отношений между событиями его жизнедеятельности.  

Оно совмещает в себе восприятие длительности, одновременности, 

последовательности, скорости протекания всевозможных событий жизни, их 

принадлежности к прошлому, настоящему и будущему, переживание 

сжатости - растянутости, прерывности - непрерывности, ограниченности - 

беспредельности. (А.А.Кроник, Е.И.Головаха).[29] 

Неформальный (социально-эмоциональный) лидер в студенческой 

группе – участник группы, обладающий высоким социометрическим 

статусом, который в свою очередь является одной из характеристик 

личности, как элемента социометрической системы, позволяющий занимать 

конкретную позицию в пространстве группы, т. е. определенным образом 
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взаимодействовать с остальными ее элементами. Термин «социометрия» 

означает измерение личностных взаимоотношений между членами группы. 

Наряду с официальной (формальной) структурой общения, раскрывающей 

рациональную, нормативную, обязательную сторону человеческих 

взаимоотношений. В каждой малой социальной группе всегда 

прослеживается психологическая структура неофициального 

(неформального) порядка, формирующаяся как система межличностных 

отношений, симпатий и антипатий. Общей целью социометрии является 

исследование аспекта неофициального структурирования социальной 

группы, где в большей степени проявляют себя неформальные лидеры     

(Дж. Морено).[10] 

Методы исследования: 

1. Метод анкетирования — психологический вербально-

коммуникативный метод, где средством сбора информации о респонденте 

используют специально составленный список вопросов — анкета, которую 

используют для получения и анализа социально-психологической 

информации о субъекте, и дальнейшего составления психологического 

портрета опрашиваемого. 

В анкете нашего исследования использовались вопросы для получения 

общих сведений о человеке (пол, возраст, семейное положение, образование), 

так же в анкету была включена шкала для оценки молодыми людьми уровня 

выраженности у себя лидерских качеств в группе. (см. Приложение 1) 

2. Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами выступают сами эксперты — высококвалифицированные 

специалисты в своей сфере деятельности. Данный метод предусматривает 

компетентное участие специалистов в анализе проблемы и в поиске ее 

решения. 

В нашей исследовательской работе данный метод использовался для 

расширения списка биполярных прилагательных для оценки 

психологического прошлого, настоящего и будущего. В качестве экспертов 
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выступили высокостатусные в рамках своих учебных групп студенты (5 

человек). 

3. Социометрия, как метод исследования, используется для 

диагностики межличностных и межгрупповых отношений с целью их 

изменения, улучшения и создания позитивного вектора развития. С ее 

помощью можно изучать характер социального поведения людей в условиях 

групповой деятельности, делать выводы о социально-психологической 

совместимости членов определенных групп. Основоположником 

социометрии можно считать Дж. Морено, известного американского 

психиатра и социального психолога. Метод социометрических измерений 

позволяет получить информацию: 

 О социально-психологических взаимоотношениях; 

 О статусе людей в группе; 

 О психологической совместимости и сплочѐнности в группе. 

Обобщенной задачей социометрии является изучение неформального 

аспекта структурирования социальной группы и установившейся в ней 

психологической атмосферы.[10] 

4. Методика «Шкалы переживания времени» (Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник). Данная методика служит инструментом изучения когнитивных и 

эмоциональных составляющих субъективного восприятия личностью своего 

психологического времени. (см. Приложение 4) 

Используемый подход позволяет обнаруживать осознаваемые и 

неосознаваемые типы отношений, а именно их когнитивные, эмоциональные 

и поведенческие особенности, к определенным событиям, 

разворачивающимся в психологическом времени жизнедеятельности 

личности. Очевидно, что единство личности заключается в смысловом 

единстве прошлого, настоящего и будущего, а так же в их субъективном, 

дифференцированном значении в будущем человека. 

В известном подходе Е.И. Головаха и А.А. Кроника, основанном на 

семантической дифференциации времени, выделяются три фактора: 
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«континуальность-дискретность времени», «эмоциональное отношение к 

диапазону времени» и «напряженность времени». В одной из других работ 

изменения семантического пространства сведены к выделению пяти 

факторов времени, что существенно увеличивает диагностическую силу 

инструмента. 

Метод шкалирования содержит ряд пар, диаметрально 

противоположных по значению, с помощью которых каждый испытуемый 

может создать образ своего субъективного восприятия и представления 

прошлого, настоящего и будущего.  

Используемая методика содержит 25 полярных шкал, на каждой из них 

полярные значения представлены прилагательными – антонимами, в 

известной мере, метафорически характеризующими время. Оценивая 

значение понятия по шкалам,  испытуемый может поместить время в точку 

семантического пространства, для измерения которых применялся 

факторный анализ. Использование данной методики, позволяет оценить 

координаты точки в семантическом пространстве, понятийные структуры 

испытуемых, в данном случае «прошлое», «настоящее» и «будущее». При ее 

использовании оценивается истинное значение для человека в зависимости 

от его индивидуального опыта и эмоционального состояния. 

Модификация данной методики состояла в расширении и уточнении с 

помощью экспертного опроса списка биполярных шкал.[30] 

5. Опросник временной перспективы Зимбардо (англ. Zimbardo Time 

Perspective Inventory, сокр. ZTPI) представляет собой методику, 

используемую для диагностики системы отношений личности к временному 

континууму. Методика была разработана Ф. Зимбардо в 1997 году.  

Опросник направлен на оценку отношения личности к временным периодам, 

а  посредством этого и на оценивание субъективного отношения к 

окружающей действительности в целом, тем же самым образом к природе 

своей личности, собственному опыту и дальнейшим перспективам.[97]      

(см. Приложение 2) 
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Одновременно с этим, авторы говорят о необходимости большего 

числа экспериментальных данных для увеличения спектра применения 

временного опросника у различных категорий лиц и более 

дифференцированного его использования. 

В своем оригинале версия опросника включает в себя 56 пунктов, 

ответы по которой фиксируются по 5-балльной шкале Ликкерта. Из 

опросника возможно извлечение 5 показателей: 

 Фактор восприятия негативного прошлого, выражающей степень 

неприятия собственного прошлого, полного боли и разочарований и 

вызывающего отвращение у личности. 

 Фактор восприятия позитивного прошлого, который выражается 

уровнем принятия своего прошлого, где любой опыт способствует 

развитию, приводящему к сегодняшнему состоянию. 

 Фактор восприятия гедонистического настоящего, где оно 

воспринимается оторванным от прошлого и будущего, и единственной 

целью является  наслаждение. 

 Фактор восприятия фаталистического настоящего, кажущегося, в 

данном случае, независящим от воли личности, изначально 

предопределѐнным, подчинѐнным судьбе. 

 Степень ориентации на будущее, выражающееся наличием у личности 

целей и планов на будущее.[97] 

 

Методы статистической обработки данных 

7. Факторный анализ — многомерный метод, который применяется для 

изучения взаимосвязей между определенными значениями переменных. 

Полагается то, что известные переменные зависят от небольшого количества 

неизвестных переменных и случайной ошибки. 

Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы 

исследования: дает описание объекта измерения со всех сторон и 

одновременно довольно компактно. С помощью факторного анализа 



69 
 

возможно выявление скрытых переменных факторов, которые отвечают за 

наличие линейных статистических корреляций между наблюдаемыми 

переменными.[64] 

Две основных цели факторного анализа: 

1. выявление возможных взаимосвязей между переменными, 

классификация наблюдаемых переменных, то есть «объективная 

R-классификация»; 

2. уменьшение числа данных переменных необходимых для 

описания данных. 

Основной задачей факторного анализа является выявление и 

интерпретация главных компонент. При выборе факторов исследователь 

довольно часто сталкивается с внушительными трудностями, потому что не 

существует единственно правильного критерия для выделения факторов, и 

вследствие чего неизбежен субъективизм интерпретаций полученных 

результатов. Критериев определения числа факторов существует 

множество.[64] 

8. U-критерий Манна — Уитни (англ. Mann — Whitney U-test) — 

статистический критерий, который используется для оценки различий между 

двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, который 

измерен количественно. Данный критерий позволяет выявить различия в 

значении параметра также между малыми выборками.[64] 

Этот метод определяет, достаточно ли зона перекрещивающихся 

значений мала между двумя рядами, т.е. ранжированным рядом значений 

параметра в первой выборке и таким же во второй выборке. Чем меньше 

полученное значение критерия, тем вероятнее всего, что различия между 

значениями параметра в выборках достоверны. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась в 

пакете SPSS 17,0.[64] 

9. Регрессионный анализ — метод статистической обработки данных 

для исследования влияния одной или нескольких независимых переменных 
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на переменную зависимую. Независимые переменные являются 

регрессорами или предикторами, а зависимые переменные называют 

критериальными переменными. Терминология зависимых и независимых 

переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не 

причинно-следственные отношения. 

Цели регрессионного анализа: 

 Определение степени детерминированности вариации 

критериальной, т.е. зависимой переменной предикторами, т. е. 

независимыми переменными. 

 Определение и предсказание значения зависимой переменной с 

помощью независимой. 

 Обозначение вклада отдельных независимых переменных в 

вариацию зависимой. 

Регрессионный анализ нельзя использовать для определения наличия 

связи между переменными, поскольку данное наличие связи и является 

причиной применения этого анализа данных, т. е. выявление особенностей 

влияния.[64] 

Этапы эмпирического исследования: 

1. Разработать анкету для студентов в возрасте от 17 до 22 лет; 

2. Формирование выборки по результатам методики социометрии 

Дж. Морено на выявление социометрического статуса студента в группе и 

проведение психодиагностики по указанным методикам на оценку 

психологического времени у неформальных лидеров студенческих групп по 

Кронику А.А, Головаха Е.И.,  выявление ориентации на прошлое, настоящее 

и будущее по циклическому тесту Т. Коттла, так же по опроснику временной 

перспективы Зимбардо; 

3. Обработка эмпирических данных с помощью методов 

статистического анализа. 
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Выборка. В исследовании приняли участие студенты Алтайского 

Государственного Университета и алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 

возрасте от 17 до 22 лет (всего 65 человек). Среди испытуемых были 

выделены две группы. В первую группу входили студенты с высоким 

социометрическим статусом (20 человек), во вторую группу вошли 

участники студенческой группы с низким социометрическим статусом (20 

человек). 

Процедура исследования. Анкетирование и тестирование 

проводилось в групповой форме. Участникам исследования были розданы 

анкеты и бланки используемых методик. Испытуемым зачитывалась цель 

данного исследования, подробная инструкция к каждой методике. Опросники 

заполнялись письменно в течение 30 минут. 

Основные этапы исследования: 

1. Предварительный (сентябрь 2014 – май 2015 года) заключался в 

выделении теоретико–методологических оснований исследования, 

формулировке основных научных атрибутов. Так же была разработана 

программа исследования, сформирован исследовательский инструментарий. 

2. Исследовательский (сентябрь 2015 –  март 2016 года) включал в 

себя проведение исследования, статистическую обработку полученных 

результатов, их анализ и интерпретацию. 

3. Обобщающий (март 2016 – июнь 2016 года) заключался в 

обобщении и систематизации результатов, разработке способов их 

практического применения, оформлении необходимой документации. 
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2.2 Психологическое время неформальных лидеров 

студенческих групп  

Для выявления специфики образа и восприятия психологического 

времени неформальных лидеров студенческих групп нами использовались 

статистический метод анализа средних баллов; модифицированная методика 

«Шкалы переживания времени» Е.И. Головахи, А.А.Кроника; опросник по 

временной перспективе Ф. Зимбардо; метод оценки событийной и 

эмоциональной насыщенности прошлого, настоящего и будущего.  

(Приложение 3) 

По результатам анализа средних статистической обработки данных, 

можно сказать, что Прошлое видится неформальными лидерами как 

быстротечное (67,25), насыщенное (73,1), плавное (49,7),  приятное (36,05), 

цельное (43,1) и не имеющее предела(43,2); с точки зрения эмоциональной 

окраски имеет образ яркий (26,6), радостный, (29,2) светлый (30,5) и цветной 

(26,7); для данного типа личности характерно восприятие прошлого как 

более ощущаемого (31,1), постоянного (45,5), глубокого (28,4) и реального 

(38,4), также в свою очередь активного (30,3) и ритмичного (28,2).               

(см. Приложение 7) 

В целом, исходя из результатов, образ прошлого у неформальных 

лидеров представлен довольно позитивными характеристиками. Можно 

говорить о том, что данный период времени в своей жизни лидеры считают 

продуктивным, приятным, важным и насыщенным. 

По результатам факторного анализа прошлого неформальных лидеров 

студенческих групп была выделена трѐх факторная структура переживания 

Прошлого неформальными лидерами (λ=60). (см. Приложение 10) 

В первый фактор у неформальных лидеров «Яркое» (λ=31,8) включает 

в себя  такие характеристики, как яркое (а=0,94), радостное (а=0,94), светлое 

(а=0,93), цветное (а=0,88), приятное (а=0,83), замкнутое (а=0,8), активное 

(а=0,79), напряженное (а=0,69), широкое (а=0,69), ритмичное (а=0,65). 
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Второй фактор – «Реальное» (λ=14,9), где Прошлого включает в себя 

такие параметры, как реальное (а=0,68), цельное (а=0,67), глубокое (а=0,62), 

быстротечное (а=0,61), ощущаемое (а=0,6), постоянное (а=0,57). 

Третий фактор – «Непрерывное» (λ=13,3) Прошлое, содержит 

определения непрерывное (а=0,76), стремительное (а=0,74), насыщенное 

(а=0,6), близкое (а=0,58), разнообразное (а=0,56), реальное (а=0,5). 

Следуя из полученной факторной структуры Прошлого неформальных 

лидеров студенческих групп, можно говорить о восприятии данного периода 

времени как эмоционально-насыщенного, в какой-то мере противоречивого, 

т.е. оно одновременно замкнутого, но широкого, приятного, однако 

напряженного периода жизни, опыт которого в полной мере усвоен и 

ощутим. 

Таким же образом были получены результаты анализа средних с 

помощью статистической обработки данных, где можно сказать, что 

Настоящее видится неформальными лидерами как более быстротечное (71,2), 

насыщенное (71,1), скачкообразное (74,4). Так же его характеризуют 

параметры разнообразия (62,1), цельности (44,8), непрерывности (39,05), 

неограниченности (42,3), открытости (68,7)и глубины (31,6). Неформальные 

лидеры, с точки зрения эмоциональной окраски, расценивают настоящее как 

более приятное (29,4), ощущаемое (27,1), светлое (30,1), цветное (29,05), 

яркое (32,0), радостное (32,7) и разнообразное (62,1). В то же время оно 

является для них напряженным (44,7) и активным (31,8), стремительным 

(27,4), реальным (22,7). (см. Приложение 7) 

Следовательно, мы видим, что образ настоящего у лидеров строится на 

основе благоприятных параметров времени, таких как приятное, радостное и 

т.д. Однако, вместе с тем, для неформальных лидеров данный период 

времени является напряженным, активным и очень насыщенным, что говорит 

о большей заинтересованности в данном периоде жизни, на активное его 

проживание. 
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Также был проведен факторный анализ Настоящего неформальных 

лидеров студенческих групп. Была выделена трѐх факторная структура 

переживания Настоящего неформальными лидерами (λ=58). (Приложение 8) 

Первый фактор у неформальных лидеров «Реальное» (λ=22,5) времени, 

включает понятия как реальное (а=0,89), ощущаемое (а=0,82), светлое 

(а=0,72), стремительное (а=0,7), далекое (а=0,7), радостное (а=0,69), цветное 

(а=0,68), плавное (а=0,66), глубокое (а=0,51).  

Второй фактор – «Ритмичное» (λ=21,1), где Настоящее включает такие 

параметры, как ритмичное (а=0,85), приятное (а=0,77), широкое (а=0,77), 

активное (а=0,72), организованное (а=0,68), яркое (а=0,61), пустое (а=0,56), 

медленное (а=0,52). 

Третий фактор – «Разнообразное» (λ=14,1), содержит в себе 

определения разнообразное (а=0,74), цельное (а=0,71), изменчивое (а=0,66) и 

сжатое (а=0,49).  

С точки зрения полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что настоящее для неформальных лидеров является периодом, вполне 

реально ощущаемым в своей жизни, имеющим определенный ритм. Так же в 

восприятие настоящего времени принят факт изменчивости процессов 

протекания совей жизни, разнообразия и активности. Данный временной 

отрезок жизни лидеры проживают конкретно «здесь» и «сейчас», его 

границы довольно сжаты. 

Также в работе исследования нами были получены результаты анализа 

средних с помощью статистической обработки данных, которые 

свидетельствуют о том, что Будущее видится неформальными лидерами как 

более быстротечное (70,0),  насыщенное (80,0), плавное (47,2), непрерывное 

(38,0), беспредельное (37,5), открытое (64,7), глубокое (17,1) и стремительное 

(26,0). С точки зрения параметров организованности времени будущее 

описывается лидерами, как постоянное (21,0), ощущаемое (16,2), 
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организованное (22,4) и разнообразное (82,3), активное (15,0). Также 

прослеживается четкая эмоциональная насыщенность данного времени через 

описание его как приятного (10,4), радостного (13,4), яркого (14,7) и цветного 

(12,3). (см. Приложение 7) 

Основываясь на этом, можно сделать вывод, что будущее 

расценивается неформальными лидерами, как открытый, не имеющий 

предела период жизни. В то же время является чем-то постоянным и 

приятным. Будущее для лидеров видится организованным и активным, так 

же радостным, что является позитивным стремлением к данному периоду. 

Посредством факторного анализа была найдена структура переживания 

Будущего  времени неформальными лидерами и студентами с низким 

социометрическим статусом. Была выделена трѐх факторная структура 

переживания Будущего неформальными лидерами (λ=60). ( Приложение 12) 

Так первый фактор у неформальных лидеров параметр проживания 

времени «Активное», куда входят такие компоненты, как активное (а=0,87), 

радостное (а=0,87), яркое (а=0,87), ритмичное (а=0,82), пустое (а=0,77), 

расслабленное (а=0,69), цветное (а=0,67), стремительное (а=0,61), 

однообразное (а=0,57), глубокое (а=0,56);   

Второй фактор – «Светлое», где Будущее включает такие параметры, 

как светлое (а=0,91), приятное (а=0,84), постоянное (а=0,81), ощущаемое 

(а=0,76), цветное (а=0,62), широкое (а=0,6), глубокое (а=0,52), однообразное 

(а=0,5).  

Третий фактор – «Цельное», куда входят определения цельное 

(а=0,88), организованное (а=0,85), непрерывное (а=0,81), растянутое (а=0,7), 

плавное (а=0,69) и ограниченное (а=0,56).  

Основываясь на факторном анализе, можно сделать следующий вывод 

о том, что будущее неформальных лидеров студенческих групп 

эмоционально заряжено в сторону положительных характеристик, таких как 

приятное, цветное, светлое. Для неформальных лидеров оно видится 

активным, цельным и вполне организованным периодом жизни, также в 
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достаточной мере ощущаемым, что в принципе объясняется 

психологическими особенностями личности, как неформального лидера. 

Данный тип людей нацелен на будущее, на активное его проживание и 

изменения условий жизни своими силами, не поддаваясь разным 

обстоятельствам. 

По результатам  анализа средних статистической обработки данных, 

основываясь на методике временной ориентации Ф. Зимбардо, можно 

сказать, что у неформальных лидеров студенческих групп преобладающим 

является фактор позитивного прошлого (3,9±0,59) и фактор проживания 

гедонистического настоящего (3,8±0,4), на третьем месте находится фактор 

переживания будущего (3,5±0,53). В меньшей мере проявляется у лидеров 

фактор фаталистического настоящего (2,7±0,7). (см. Приложение 7) 

 

Рис. 2.2.1 Временная ориентация неформальных лидеров студенческих групп по 

методике Ф.Зимбардо. 

 

Следовательно, можно говорить о том, что высокая степень принятия 

своего прошлого временного периода жизни, наделяет человека опытом, 

способствующим развитию и приведшим к положительному сегодняшнему 

состоянию, также настоящее время является для лидеров неким 
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наслаждением, данный тип личности не будет подчиняться судьбе, проявляя 

определенную волю и независимость в своей жизни. 

Высокие показатели по шкале «Позитивное прошлое» включают в себя 

переживание данного времени как нечто теплого, в ярком цвете, что 

свидетельствует о здоровом взгляде на свою жизнь. 

Также высокие результаты по шкале  «Гедонистическое настоящее» 

показывают беззаботное отношение к собственной жизни, предполагают 

ориентацию в большей степени на получения удовольствие от 

происходящего, на поиск новых ощущений, проявление высокой активности 

в жизни в общем. 

Низкие показатели по шкале «Фаталистическое настоящее» 

свидетельствуют о том, что личность не настроена беспомощно и безнадежно 

относиться к своему будущему и жизни в целом. В таком случае у человека 

присутствует определенная цель и временная перспектива. В данном 

примере, неформальные лидеры убеждены в том, что именно от их 

деятельности будет зависеть их будущее, принимая во внимание ее 

последствия. 

По результатам  анализа средних статистической обработки данных, 

основываясь на методике событийной и эмоциональной насыщенности 

(Приложение 3) у неформальных лидеров студенческих групп, можно 

говорить о том, что высокая событийная насыщенность просматривается в 

прошлом времени жизни (4,4±1,7), менее выражена насыщенность 

событиями в будущем (3,8±1,0) и относительно данных периодов жизни 

насыщенность событиями настоящего времени представлена меньше всего 

(3,5±1,6). С точки зрения эмоциональной оценки лидирующую роль занимает 

оценка будущего (4,1±1,0). (см. Приложение 7) 
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Рис. 2.2.2. Событийная насыщенность и эмоциональная оценка временных отрезков жизни 

неформальных лидеров студенческих групп. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неформальные лидеры 

полностью учитывают прошлый опыт собственного переживания жизни, 

опираясь на него в настоящем для адекватного планирования своего 

будущего, на которое настроены вполне положительно. 

События, насыщаемые прошлое неформальных лидеров, изложены 

довольно четко, детально. Это говорит о том, что прошлый опыт, 

позитивный он или негативный, в полной мере усвоен и ярко запечатлен в 

собственной памяти.  

Интересно просматриваются границы настоящего через насыщение его 

событиями, происходящими в жизни лидеров. Рамки данного времени 
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«Скоро поеду домой». Прослеживается определенная тенденция 

гедонистического отношения к времени и жизни.  

Событийное насыщение будущего неформальными лидерами довольно 
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«Выйду замуж», «Устроюсь на хорошую работу», «Уеду за границу» и т.д. 

Такое восприятие говорит о размытом представлении своего времени 

будущего. 
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2.3 Психологическое время студентов с низким 

социометрическим статусом 

 

Для выявления специфики образа и восприятия психологического 

времени студентов, имеющих низкий социометрический статус в группе, 

нами использовались статистический метод анализа средних баллов; 

модифицированная методика «Шкалы переживания времени» Е.И. Головахи, 

А.А.Кроника; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо; метод 

оценки событийной и эмоциональной насыщенности прошлого, настоящего и 

будущего. 

По результатам анализа средних статистической обработки данных, 

можно сказать, что Прошлое видится студентам с низким социометрическим 

статусом как быстротечное (61,6), насыщенное (84,7), скачкообразное (67,8), 

растянутое (61,1), цельное (32,2), открытое (64,7) и глубокое (19,9). В плане 

эмоциональной насыщенности прошлое имеет следующие показатели, как 

приятное (27,1), разнообразное (78,3), радостное (16,9), яркое (18,7), цветное 

(18,2), светлое (21,8), реальное (20,9) ощущаемое (18,5). Также студенты 

видят прошлое время как организованный процесс (41,5), неограниченный 

(41,1), в полной мере активный (14,6), однако расслабленный (51,3±28,8), 

постоянный (40,1) и ритмичный одновременно (18,0). (см. Приложение 7) 

Таким образом, мы видим, что прошлое студентов с низким 

социометрическим статусом воспринимается достаточно позитивно, данный 

период времени характеризуется активностью, разнообразием и 

организованностью.  

При помощи факторного анализа была найдена структура переживания 

Прошлого  времени студентами с низким социометрическим статусом. Была 

выявлена трѐх факторная структура переживания Прошлого у студентов с 

низким социометрическим статусом (λ=63). (см. Приложение 11) 
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Так первый фактор «Яркое» (λ=39,5) , где Прошлое время включает 

следующие характеристики: яркое (а=0,92), радостное (а=0,91), приятное 

(а=0,91), цветное (а=0,88), активное (а=0,85), реальное (а=0,85), широкое 

(а=0,8), светлое (а=0,8), стремительное (а=0,72), замкнутое (а=0,69), 

однообразное (а=68), цельное (а=0,63), постоянное (а=0,61), напряженное 

(а=0,58), организованное (а=0,51), скачкообразное (а=0,49).  

Второй фактор – «Ощущаемое» (λ=14,7), включающий в себя 

следующие показатели восприятия времени как ощущаемое (а=0,85), далекое 

(а=0,69), глубокое (а=0,69), беспредельное (а=0,61). 

Третий фактор – «Быстротечное» (λ=8,5) Прошлое, представлен 

такими компонентами, как быстротечное (а=0,75),  скачкообразное (а=0,67), 

сжатое (а=0,51). 

В таком случае, можно сделать вывод о том, что в первую очередь 

прошлое студентов, имеющих низкий социометрический статус в группе, 

имеет эмоциональную окраску в виде приятного времени жизни. Данный 

период для них является в полной мере ощутимым и быстротечным 

временным отрезком собственной жизни. 

Таким же образом были получены результаты анализа средних с 

помощью статистической обработки данных, где можно сказать, что 

Настоящее видится студентами с низким социометрическим статусом как 

быстротечное (72,7), насыщенное (65,6), скачкообразное (68,0), непрерывное 

(43,0), цельное (35,1), не имеющее предела (47,7), довольно напряженное 

(30,4) и стремительное (27,3). С точки зрения эмоционального окраса 

настоящее время характеризуется определением приятного (27,7), 

разнообразного (55,2), радостного (28,9), яркого (30,6), цветного (31,1), 

близкого (52,7), светлого (33,1), ощущаемого (20,1)  и реального (29,0). 

Также настоящее описывается студентами как активное (25,0) и ритмичное 

(28,9). (см. Приложение 7) 
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Следовательно, можно говорить в целом о позитивном образе 

настоящего у студентов с низким социометрическим статусом в группе, 

однако, обладающим определенным напряжением в переживании данного 

образа. 

При помощи факторного анализа была найдена структура переживания 

Настоящего  времени студентами с низким социометрическим статусом. 

Была выявлена трѐх факторная структура переживания Настоящего у 

студентов с низким социометрическим статусом (λ=65). (см. Приложение 9) 

Так первый фактор «Приятное» (λ=27,6) времени, где Настоящее 

имеет следующие характеристики: приятное (а=0,91), цветное (а=0,89), 

радостное (а=0,84), светлое (а=0,81), яркое (а=0,78), замкнутое (а=0,75), 

пустое (а=0,75), растянутое (а=0,61), активное (а=0,59), медленное (а=0,54), 

однообразное (а=0,49). 

Второй фактор – «Глубокое» (λ=21,7), куда входят параметры 

ощущения времени как глубокое (а=0,9), широкое (а=0,79), стремительное 

(а=0,77), ритмичное (а=0,74), ощущаемое (а=0,72), напряженное (а=0,7), 

беспредельное (а=0,55), реальное (а=0,51), плавное (а=0,56). 

 Третий фактор – «Организованное» (λ=15,9) Настоящее, 

включающий в себя такие компоненты, как  организованное (а=0,79), 

постоянное (а=0,74),  цельное (а=0,71), быстротечное (а=0,66), разнообразное 

(а=0,64), скачкообразное (а=0,56). 

Вследствие чего, можно говорить о главном параметре переживания 

времени настоящего студентами, имеющими низкий социометрический 

статус, как образа  приятного времени, объемного и организованного. Для 

таких студентов важно переживать настоящее время, в полной мере получая 

от него определенное удовольствие, положительные впечатления. 

Неполучение же данных эмоций вносит характерное напряжение в 

переживании времени. 
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Также в работе исследования нами были получены результаты анализа 

средних с помощью статистической обработки данных, которые 

свидетельствуют о том, что Будущее видится студентами с низким 

социометрическим статусом как быстротечное (73,0), ритмичное (21,6), 

насыщенное (80,2), плавное (49,0), непрерывное время (37,6), так же 

растянутое (62,6), не имеющее предела (36,1), активное (13,3), далекое (37,9), 

открытое (64,4), постоянное (30,3), глубокое (17,3) и стремительное (22,5). 

Будущее имеет определенный эмоциональный окрас такой, как приятное 

(19,1), разнообразное (73,1), одновременно расслабленное (41,5), радостное 

(13,2), яркое (13,0), цветное (14,0) и реально (26,6) ощущаемое (23,0). 

(Приложение 7) 

В таком случае, образ времени будущего у студентов с низким 

социометрическим статусом характеризуется так же положительными 

параметрами. Данный период времени видится такими студентами в полной 

мере расслабленным, далеким и не имеющим предела, что может говорить о 

низкой выраженности конкретных планов и целеустремленности в будущее. 

При помощи факторного анализа была найдена структура переживания 

Будущего  времени студентами с низким социометрическим статусом. Была 

выявлена трѐх факторная структура переживания Будущего у студентов с 

низким социометрическим статусом (λ=63). (см. Приложение 13) 

Так первый фактор «Активное» время, где Будущее включает 

следующие характеристики: активное (а=0,89), пустое (а=0,86), широкое 

(а=0,77), стремительное (а=0,75), однообразное (а=0,74), цветное (а=0,72), 

яркое (а=0,7), ритмичное (а=0,73), приятное (а=0,56), расслабленное (а=0,55), 

глубокое (а=0,54), организованное (а=0,54), цельное (а=0,49). 

Второй фактор – «Непрерывное», куда входят параметры ощущения 

времени как непрерывное (а=0,87), постоянное (а=0,79), ощущаемое (а=0,71), 

плавное (а=0,69), светлое (а=0,68), сжатое (а=0,67), цельное (а=0,58). 
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Третий фактор – «Радостное» Будущее, входят такие компоненты, как  

радостное (а=0,77), замкнутое (а=0,73), близкое (а=0,7), ограниченное 

(а=0,57), реальное (а=0,61), яркое (а=0,55), цветное (а=0,54). 

По полученным нами результатам можно сделать следующий вывод о 

том, что главным образом, будущее студентов с низким социометрическим 

статусом в группе определяется таким параметром как его активное 

проживание, однако в расслабленном ритме. Следует обратить внимание на 

то, что таким студентам будущее кажется непрерывным, реально 

ощущаемым и радостным, вместе с тем ограниченным.  

 По результатам  анализа средних статистической обработки данных, 

основываясь на методике временной ориентации Ф. Зимбардо, можно 

сказать, что у студентов с низким социометрическим статусом в группе 

преобладающим является фактор позитивного прошлого (4,1±0,6) и фактор 

проживания гедонистического настоящего (3,8±0,4). В меньшей мере 

проявляется у студентов фактор фаталистического настоящего (2,8±0,5). 

(Приложение 7) 

 

Рис. 2.3.1 Временная ориентация студентов, имеющих низкий социометрический 

статус в группе по методике Ф.Зимбардо. 
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Следуя из результатов, можно сказать, что студенты с низким 

социометрическим статусом в группе в большей степени ориентированы на 

моменты времени позитивного прошлого, что приводит к усвоению 

некоторого опыта, позитивного или негативного, однако являющимся 

важным в жизни данного типа людей. Также есть определенная нацеленность 

на гедонистическое настоящее, где студенты в полной мере получают 

удовлетворение от жизни.  

Высокие показатели по шкале «Позитивное прошлое» включают в себя 

переживание данного времени с определенной ностальгией, как нечто 

теплого, в ярком цвете, что свидетельствует о здоровом взгляде на свою 

жизнь. 

Также высокие результаты по шкале  «Гедонистическое настоящее» 

показывают беззаботное отношение к собственной жизни, предполагают 

ориентацию в большей степени на получения удовольствие от 

происходящего, на поиск новых позитивных ощущений. Студенты в 

меньшей мере задумываются о будущем времени и о своей жизни в целом, 

получая радость «здесь и сейчас». 

Однако, низкие показатели по шкале «Фаталистическое настоящее» 

свидетельствуют о том, что личность не настроена беспомощно и безнадежно 

относиться к своему будущему и жизни в целом. В таком случае у человека 

присутствует определенная цель и временная перспектива.  

По результатам  анализа средних статистической обработки данных, 

основываясь на методике событийной и эмоциональной насыщенности 

(Приложение 3) у студентов, имеющих низкий социометрический статус в 

группе, можно говорить о том, что высокая событийная насыщенность 

просматривается в прошлом времени жизни (4,0±1,0), менее выражена 

насыщенность событиями в будущем (3,5±1,8) и относительно данных 

периодов жизни насыщенность событиями настоящего времени представлена 
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меньше всего (3,1±0,8). С точки зрения эмоциональной оценки лидирующую 

роль занимает также оценка будущего (4,5±0,9). (см. Приложение 7) 

 

Рис. 2.2.2. Событийная насыщенность и эмоциональная оценка временных отрезков жизни 

студентов, имеющих низкий социометрический статус в группе. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, студенты с низким 

социометрическим статусом в группе позитивно оценивают будущее своей 

жизни, насыщая его событиями положительного характера. Однако в 

восприятии прошлого присутствует высокая насыщенность событиями, 

оценивающимися студентами как наиболее негативными в своей жизни. 

События прошлого наполнены определенными переживаниями, 

которые ярко представлены в собственной памяти. Однако, данные события 

имеют в большей степени негативный характер. 

Настоящее у студентов с низким социометрическим статусом имеет 

меньшую событийную насыщенность,  по отношению к прошлому и 

будущему своей жизни. Здесь можно говорить о том, что настоящее имеет 

довольно узкие рамки, именно переживание в данный момент времени. 

События выражаются довольно кратко: «Сижу на парах», «Вечером пойду 

гулять», «Сейчас поеду домой» и т.д.; в большей степени направлены на 
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удовлетворение повседневных потребностей и получения удовольствия от 

происходящего. 

Будущее студентов с низким социометрическим статусом насыщено в 

большей степени стереотипными и размытыми событиями. Такими как: 

«Окончу университет», «Создам семью», «Устроюсь на хорошую работу» и 

тому подобное, что свидетельствует о том, что данный тип личности имеет 

стандартную позитивную картину будущего, лично не осознанную, 

воспринятую как должное. 
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2.4 Сравнительный анализ содержательных аспектов 

психологического времени студентов с высоким и низким 

социометрическим статусом 

 

При помощи непараметрического критерия сравнения U Манна-Уитни 

были найдены достоверные различия в переживаниях  времени у 

неформальных лидеров и студентов с низким социометрическим статусом в 

группе. (см. Приложение 14) 

Так было выявлено, что неформальных лидеров отличает переживание 

своего настоящего как более расслабленного времени жизни (р=0,05), вместе 

с тем данный период времени для неформальных лидеров менее ощущаемый 

(р=0,05) в сравнении с другой группой. При этом эмоциональная оценка 

настоящего у лидеров достоверно ниже, чем у студентов, имеющих низкий 

социометрический статус в группе  (р=0,05). 

 

Рис. 2.4.1. Статистически значимые различия в оценке и восприятии Настоящего у 

неформальных лидеров и студентов с низким социометрическим статусом. 
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 По представленным результатам исследования достоверных различий, 

можно сделать вывод о том, что неформальные лидеры воспринимают 

настоящее как более расслабленное, т. к. не в полной мере имеют 

возможность задумываться над негативными событиями настоящего, в 

отличие от студентов с низким статусом в группе, давая себе тем самым 

продуктивно осуществлять лидерские функции в группе, продвигая ее вперед 

на пути к решению различного рода задач. В связи с этим для лидеров 

настоящее в меньшей степени ощущается, как полноценный период жизни и 

тем самым имеет эмоциональную  оценку ниже, чем у остальных участников 

группы. 

Так же просматриваются достоверные различия у неформальных 

лидеров и студентов с низким социометрическим статусом в восприятии 

своего прошлого. Таким образом, лидеров отличает восприятие такового как 

менее ритмичного (р=0,05). 

 

Рис. 2.4.2 Статистически значимые различия в  восприятии Прошлого у неформальных 

лидеров и студентов с низким социометрическим статусом. 

Из чего следует логичный вывод того, что неформальным лидерам в 

силу своих личностных особенностей свойственно относиться к 

произошедшим событиям довольно по-разному, нежели студентам, 

имеющим низкий статус. Прошлое для лидеров будет являться менее 
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ритмичным в силу того, что приобретенный опыт усваивается ими 

выборочно, с  неравномерным распределением важности событий данного 

периода времени. 

С точки зрения методики временной ориентации Ф. Зимбардо 

интересен тот факт, что не было обнаружено достоверных различий между 

двумя группами студентов, различающихся социометрическим статусом в 

группе. Вместе с тем прослеживается вполне сходная картина в восприятии 

прошлого, настоящего и будущего времени. (см. Приложение 7) 

Временная ориентация Ф. Зимбардо (сравнение двух групп) 

 

Рис. 2.4.3 Сравнение временной ориентации неформальных лидеров и студентов с низким 

социометрическим статусом в группе по методике Ф. Зимбардо. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в восприятии времени 

неформальных лидеров отличает от студентов, имеющих низкий 

социометрический статус, только представление образа прошлого и 

настоящего, так же эмоциональная оценка настоящего времени.  
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2.5 Оценка влияния психологического времени студентов на 

их социометрический статус 

 

При помощи регрессионного анализа в нашем исследовании было 

выявлено влияние на величину социометрического статуса в группе и также 

влияние на субъективную оценку проявления лидерских качеств в группе. 

(см. Приложение 15) 

Таким образом, мы можем наблюдать, влияние на величину 

социометрического статуса в группе ощущения своего настоящего 

расслабленным и беспредельным (неограниченным) (р=0,010, R=0,371)  

 

Рис. 2.5.1. Влияние восприятия Настоящего на величину социометрического 

статуса в группе. 

Полученное влияние объясняется следующим образом: чем больше 

личность ощущает расслабленность настоящего и его беспредельность, тем 

проще становится проявление себя в обществе, своих лидерских качеств в 

группе. В данном случае студент будет ощущать в полной мере свободу 

своих действий, без конкретных ограничений. 
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Также при помощи регрессионного анализа было выявлено влияние на 

субъективную оценку проявления лидерских качеств в группе ощущения 

своего настоящего расслабленным и организованным (р=0,00, R=0,873). 

(Приложение 16) 

 

Рис. 2.5.2. Влияние восприятия Настоящего на субъективную оценку лидерских 

качеств. 

Данная зависимость субъективной оценки лидерских качеств от 

восприятия подобным образом настоящего своей жизни может объясниться 

следующим: чем больше личность ощущает расслабленность настоящего, 

тем проще становится проявление себя в обществе, своих лидерских качеств 

в группе. Таким же образом определенное понятие организации своего 

настоящего позволяет в полной мере увидеть общую картину 

происходящего, тем самым реализоваться в группе, быть впереди. 

Аналогично,  было выявлено влияние на субъективную оценку 

проявления лидерских качеств в группе ощущения своего прошлого 

непрерывным, цветным, кажущимся и глубоким (р=0,00, R=0,873). 

 

Субъективная  
оценка лидерства
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расслабленное

(β=0,004)

Организованное 
настоящее

(β=-0,185)
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Рис. 2.5.3. Влияние восприятия Прошлого на субъективную оценку лидерских 

качеств. 

По данным результатам, можно сказать, что восприятие своего 

прошлого как более глубокого, непрерывного, цветного и кажущегося 

непосредственно влияет на субъективную оценку лидерских качеств тем, что 

определенное глубокое восприятие своего прошлого опыта дает личности 

полноценную базу для адекватного восприятия действительности, где она 

будет развиваться и расти. Параметр кажимости прошлого говорит о том, что 

человек, восприняв приобретенный ранее довольно позитивный  опыт, не 

живет им, а активно использует в своей деятельности. 

Также с помощью регрессионного анализа было выявлено влияние на 

субъективную оценку проявления лидерских качеств в группе ощущения 

своего будущего быстротечного, яркого, скачкообразного, мелкого, 

ощущаемого и организованного (р=0,00, R=0,873). 
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(β=0,238) 
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Рис. 2.5.4. Влияние восприятия Будущего на субъективную оценку лидерских 

качеств. 

Полученное влияние восприятия будущего личностью как ярко-

ощущаемого на субъективную оценку лидерских качеств объясняется тем, 

что четко выделена стратегия действий, направленных на самоактуализацию 

себя в дальнейшей перспективе. Восприятие будущего как организованного и 

быстротечного времени жизни позволяет личности достигать четко 

поставленных перед собой главных задач. 
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2.6 Практическое применение результатов исследования 

Результаты исследования «Психологического времени неформальных 

лидеров студенческих групп» выступили основанием для разработки проекта 

программы социально-психологического тренинга, направленного на 

развитие лидерских качеств личности за счет оптимизации восприятия и 

переживания психологического времени. 

Нами был разработан социально-психологический тренинг 

«Почувствуй свое время, загляни в будущее!» для юношей и девушек. Целью 

данной программы является оптимизация восприятия и переживания 

настоящего и будущего своей жизни. (Приложение 6) 

По результатам исследования психологического времени 

неформальных лидеров, были получены данные, исходя из которых, можно 

сделать вывод о том, что студентам необходимо полноценное осознание 

своего настоящего, расширения его границ переживания, прорабатывание 

конкретных планов и целей на собственное будущее, временных перспектив 

в целом. 

Данный тренинг проводился на базе Алтайского Государственного 

Университета со студентами третьего курса факультета психологии и 

педагогики в рамках научной дисциплины «Психология социального 

познания».  

Программа тренинга была рассчитана на четыре часа. На первом этапе 

занятия, для диагностики субъективного отношения переживания времени 

настоящего и будущего, где участники тренинга соотносили понятия 

настоящего и будущего с определенным цветом. Таким образом, студенты в 

большинстве случаев по отношению к своему настоящему выбирали 

красный, фиолетовый. По отношению к будущему преимущественно был 

выбран серый и фиолетовый цвета. Данный выбор студентов может означать 

то, что отношение к настоящему довольно напряженное, неопределенное и в 
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большей степени инфантильное; по отношению к будущему отношение 

нейтральное, менее серьезное.  

Однако после проведения тренинга юноши и девушки обозначили свое 

настоящее, в большей мере, синим цветом, а будущее окрасилось желтым и 

зеленым цветом, где можно утверждать о позитивном воздействии на 

восприятие настоящего как более спокойного, а будущего как радостного и 

насыщенного периода жизни. 
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Заключение  

В магистерской диссертации были рассмотрены теоретические 

подходы к изучению психологического времени отечественных и 

зарубежных авторов, таких как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. .Ананьев А.А. Кроник 

и Е.И. Головаха, П.Жане, Ш. Бюлер, К. Левин. Также были рассмотрены 

особенности психологического времени неформальных лидеров и студентов 

с низким социометрическим статусом в группе. 

В первой главе были проанализированы  подходы к изучению 

психологического времени личности разных авторов, рассмотрена 

господствующая причинно-целевая концепция психологического времени, 

изучены тенденции проявления психологического времени личности. Также 

в первой главе были рассмотрены понятие лидерства, в частности 

неформального лидера и их психологические особенности. 

Проанализированы особенности малых групп, а именно социально-

психологические характеристики студенческой группы, ее становление и 

развитие. 

 Психологическое время личности является многоуровневой системой, 

которая в качестве составляющих элементов включает в себя три масштаба: 

исторический, ситуативный и биографический. Биографический аспект 

психологического времени отражает субъективная картина жизненного пути, 

которая является элементом систем жизненного пути и психологического 

времени. С точки зрения биографического масштаба, психологическое время 

предстает как осмысление человеком своей жизни, отношений между 

основными событиями жизненного пути личности.  

В рамках второй главы была разработана и апробирована программа 

эмпирического исследования, направленного на выделение специфики 

психологического времени неформальных лидеров и студентов, имеющих 
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низкий социометрический статус в группе, а также проанализированы 

полученные результаты.  

По результатам работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. Несомненно, что восприятие времени и его атрибутов в новых 

социальных условиях не может оставаться неизменным. Представление 

человека о времени не является врожденным, оно развивается постепенно в 

процессе формирования личности, и временные понятия, отношения и 

оценки определяются множеством факторов и, прежде всего, факторами 

социокультурной среды, к которой личность принадлежит. Одной из многих 

таких социально-психологических детерминант является же проблема 

исследования лидерства. Данный феномен всегда привлекал к себе 

пристальный интерес, как в отечественной, так и в зарубежной социально-

психологической науке.  

2. Образ прошлого у неформальных лидеров представлен довольно 

позитивными характеристиками. Можно говорить о том, что данный период 

времени в своей жизни лидеры считают продуктивным, приятным, важным и 

насыщенным. Образ настоящего у лидеров строится на основе 

благоприятных параметров времени, таких как приятное, радостное и т.д. 

Однако, вместе с тем, для неформальных лидеров данный период времени 

является напряженным, активным и очень насыщенным, а так же вполне 

реально ощущаемым в своей жизни, имеющим определенный ритм. Будущее 

неформальных лидеров студенческих групп эмоционально заряжено в 

сторону положительных характеристик, таких как приятное, цветное, 

светлое. Оно видится активным, цельным и вполне организованным 

периодом жизни, также в достаточной мере ощущаемым. 

3. Прошлое студентов с низким социометрическим статусом 

воспринимается достаточно позитивно, данный период времени 

характеризуется активностью, разнообразием и организованностью. Главным 

параметром переживания времени настоящего этими студентами является  
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образ приятного времени, объемного и организованного. Для таких 

студентов важно переживать настоящее время, в полной мере получая от 

него определенное удовольствие, положительные впечатления. Неполучение 

же данных эмоций вносит характерное напряжение в переживании времени. 

Будущее студентов с низким социометрическим статусом в группе 

определяется таким параметром как его активное проживание, однако в 

расслабленном ритме. Следует обратить внимание на то, что таким 

студентам будущее кажется непрерывным, реально ощущаемым и 

радостным, вместе с тем ограниченным. 

4. Эмоциональная насыщенность и образ времени, как 

составляющие психологического времени,  оказывают влияние на показатель 

социометрического статуса студентов в группе и на субъективную оценку 

лидерских качеств. Ощущение своего настоящего более расслабленным и 

неограниченным влияет на величину социометрического статуса в группе. 

Однако на субъективную оценку проявления лидерских качеств в группе 

оказывают влияние ощущение своего настоящего как расслабленного и 

организованного, прошлого времени как непрерывного, кажущегося и 

глубокого, вместе с тем восприятия своего будущего как скачкообразного, 

быстротечного, яркого, мелкого и организованного. 

Таким образом, исходя из полученных данных в процессе 

исследования, выявилась четкая картина процесса формирования лидерских 

качеств и лидера в целом в зависимости от восприятия психологического 

времени. Так было обнаружено, что прошлое и полученный в нем опыт имеет 

важнейшее значение в формировании лидерских качеств. Также 

немаловажный вес имеет настоящее время жизни личности, а светлое 

будущее целью деятельности в настоящем.   

5. По результатам данного исследования нами был разработан и 

проведен социально-психологический тренинг «Почувствуй свое время, 

загляни в будущее!» для юношей и девушек, направленного на развитие 
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лидерских качеств личности за счет оптимизации восприятия и переживания 

психологического времени. 

Итак, гипотезы, выдвинутые в ходе работы, подтвердились, 

поставленные цели нами достигнуты. Магистерская диссертация может быть 

очередным шагом на пути изучения особенностей восприятия 

психологического времени неформальными лидерами студенческих групп. 

Результаты исследования могут выступить основанием для разработки 

программы тренинга на развитие лидерских качеств в контексте 

психологического восприятия времени. Наше исследование показало, как 

много осталось не освещенных аспектов, которые требуют дополнительного 

рассмотрения.  
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета участника исследования 

 Уважаемый участник опроса! 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании, 

направленном на изучение психологического времени человека. 

Ваше участие имеет для нас очень большое значение, но оно будет 

полезно только в том случае, если Вы отнесетесь к делу  серьезно, лично и 

искренне. Анкета заполняется самостоятельно и носит конфиденциальный 

характер.  

Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту 

и ответить на вопросы. 

Для начала нужно указать некоторые сведения о себе: 

ФИО  (полностью) ____________________________  

Ваш возраст:______________ 

Пол:  а) Мужской  б) Женский 

Семейное положение: 

  а) женат (замужем) 

  б) состою в гражданском браке 

  в) холост (не замужем) и никогда в браке не состоял (а) 

  г) разведен 

Образование:  

  а) среднее 

  б) средне-специальное 

  в) неполное высшее 

  г) высшее 

Внимательно прочитайте инструкцию и приступайте к заполнению. 
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1. Оцените себя с точки зрения выраженности у вас лидерских 

качеств, поставив галочку (V) на следующей шкале: 

  

Отсутствуют  ____________________________________________  Ярко 

Лидерские                                                                                                Лидерские 

Качества                                                                                                  Качества 

 

2. Подумайте, кого бы из своей учебной группы вы пригласили к себе 

на день рождения?  Запишите фамилии и имена выбранных 5 

одногруппников: 

1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

4.___________________ 

5.___________________ 

 

А теперь, подумайте, кого бы из своей учебной группы вы не пригласили 

к себе на день рождения?  Запишите фамилии и имена выбранных 5 

одногруппников: 

 

1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

4.___________________ 

5.___________________ 
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Приложение 2 

Методика «Временные ориентации» Ф.Зимбардо 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты 

опросника и как можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это 

характерно или верно в отношении Вас?» Отметьте свой ответ в 

соответствующей ячейке, используя шкалу.  

 

1. Я считаю, что весело проводить время со своими друзьями – одно 

из важных удовольствий в жизни. 

1 2 3 4 5 

2. Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто приносят с собой 

поток замечательных воспоминаний. 

1 2 3 4 5 

3. Судьба многое определяет в моей жизни. 1 2 3 4 5 

4. Я часто думаю о том, что я должен(-на) был(а) сделать в своей 

жизни иначе. 

1 2 3 4 5 

5. На мои решения в основном влияют окружающие меня вещи и 

люди. 

1 2 3 4 5 

6. Я считаю, что каждое утро человек должен планировать свой день. 1 2 3 4 5 

7. Мне приятно думать о своем прошлом. 1 2 3 4 5 

8. Я действую импульсивно. 1 2 3 4 5 

9. Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается сделать вовремя. 1 2 3 4 5 

10. Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели и 

размышляю над тем, какими средствами их достичь. 

1 2 3 4 5 

11. Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом гораздо больше 

хорошего, чем плохого. 

1 2 3 4 5 

12. Слушая свою любимую музыку, я часто забываю про время. 1 2 3 4 5 

13. Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и предстоят 

другие важные дела, то сегодня я думаю о них, а не о 

развлечениях сегодняшнего вечера. 

1 2 3 4 5 

14. Если уж чему-то суждено случиться, то от моих действий это не 

зависит. 

1 2 3 4 5 

15. Мне нравятся рассказы о том, как все было в старые добрые 

времена. 

1 2 3 4 5 

16. Болезненные переживания прошлого продолжают занимать мои 

мысли. 

1 2 3 4 5 
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17. Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, насколько это 

возможно. 

1 2 3 4 5 

18. Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее назначенные 

встречи. 

1 2 3 4 5 

19. В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, словно он 

последний. 

1 2 3 4 5 

20. Счастливые воспоминания о хороших временах с легкостью 

приходят в голову. 

1 2 3 4 5 

21. Я вовремя выполняю свои обязательства перед друзьями и 

начальством.  

1 2 3 4 5 

22. В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения и 

отвержения. 

1 2 3 4 5 

23. Я принимаю решения под влиянием момента. 1 2 3 4 5 

24. Я принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь планировать 

его заранее. 

1 2 3 4 5 

25. В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, я 

предпочитаю не думать о них. 

1 2 3 4 5 

26. Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты. 1 2 3 4 5 

27. В прошлом я совершил(а) ошибки, которые хотел(а) бы исправить. 1 2 3 4 5 

28. Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие от 

процесса работы, чем выполнить еѐ в срок. 

1 2 3 4 5 

29. Я скучаю по детству. 1 2 3 4 5 

30. Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я затрачу, и что 

получу. 

1 2 3 4 5 

31. Риск позволяет мне избежать скуки в жизни. 1 2 3 4 5 

32. Для меня важнее получать удовольствие от самого путешествия по 

жизни, чем быть сосредоточенным(-ной) только на цели этого 

путешествия. 

1 2 3 4 5 

33. Редко получается так, как я ожидаю. 1 2 3 4 5 

34. Мне трудно забыть неприятные картины из моей юности. 1 2 3 4 5 

35. Процесс деятельности перестает приносить мне удовольствие, 

если приходится думать о цели, последствиях и практических 

результатах. 

1 2 3 4 5 

36. Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я все равно 

сравниваю его с чем-то похожим из своего прошлого. 

1 2 3 4 5 
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37. Ты реально не можешь планировать свое будущее, потому что все 

слишком изменчиво. 

1 2 3 4 5 

38. Мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не 

могу повлиять. 

1 2 3 4 5 

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно ничего 

не могу сделать. 

1 2 3 4 5 

40. Я выполняю намеченное вовремя, постепенно продвигаясь вперед. 1 2 3 4 5 

41. Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда члены моей 

семьи начинают вспоминать былое. 

1 2 3 4 5 

42. Я рискую, чтобы придать жизни остроты и возбуждения. 1 2 3 4 5 

43. Я составляю список того, что мне надо сделать. 1 2 3 4 5 

44. Я чаще следую порывам сердца, чем доводам разума. 1 2 3 4 5 

45. Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если знаю, что меня 

ждет работа, которую нужно сделать. 

1 2 3 4 5 

46. Волнующие моменты часто захватывают меня. 1 2 3 4 5 

47. Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы предпочел(-ла) более 

простое прошлое. 

1 2 3 4 5 

48. Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны и раскованы, а 

не очень предсказуемы. 

1 2 3 4 5 

49. Мне нравятся семейные традиции, которые постоянно 

соблюдаются. 

1 2 3 4 5 

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом. 1 2 3 4 5 

51. Я продолжаю работу над трудными и неинтересными заданиями, 

если это поможет мне продвинуться вперед. 

1 2 3 4 5 

52. Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия 

сегодняшнего дня, чем отложить на черный день. 

1 2 3 4 5 

53. Часто удача дает больше, чем упорная работа. 1 2 3 4 5 

54. Я часто думаю о том хорошем, что упустил(-а) в своей жизни. 1 2 3 4 5 

55. Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены страсти. 1 2 3 4 5 

56. Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес не убежит». 1 2 3 4 5 
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Приложение 3 

Методика определения событийной насыщенности и эмоциональной 

оценки настоящего, прошлого и будущего времени жизни 

Напишите от 3-х до 10-ти событий вашего прошлого, настоящего, 

будущего, укажите точную или примерную дату каждого из записанных вами 

событий. Оцените каждое событие по шкале от -5 до +5, где -5 – неприятное 

событие, 0 – нейтральное, +5 – очень приятное событие. 

 

События прошлого Дата Оценка  

(от -5 до 

+5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

  

События настоящего Дата Оценка  

(от -5 до 

+5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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События будущего Дата Оценка  

(от -5 до 

+5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Приложение 4 

Методика «Шкалы переживания времени» А.А.Кроника 

Настоящее 

Оцените Ваше переживание настоящего времени вашей жизни, поставив 

галочку (V) на  шкале.  Степень выраженности Вашего отношения возрастает с середины 

шкалы в обе стороны. 

Течет медленно Течет быстро 

Пустое  Насыщенное 

Плавное Скачкообразное 

Приятное Неприятное 

Непрерывное Прерывистое 

Сжатое Растянутое 

Однообразное Разнообразное 

Организованное Неорганизованное 

Цельное Раздробленное 

Беспредельное Ограниченное  

Активное Пассивное 

Напряженное Расслабленное 

Радостное Печальное 

Яркое  Тусклое 

Цветное Серое 

Широкое Узкое 

Далекое Близкое 

Ритмичное Неритмичное 

Замкнутое Открытое 

Светлое Темное 

Ощущаемое Неощущаемое 

Постоянное Изменчивое 

Глубокое Мелкое 

Реальное Кажущее 

Стремительное Застывшее 
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Прошлое  

Оцените Ваше переживание времени в прошлом. Свой ответ отметьте на шкале. 

Степень выраженности Вашего отношения возрастает с середины шкалы в обе стороны. 

Течет медленно Течет быстро 

Пустое  Насыщенное 

Плавное Скачкообразное 

Приятное Неприятное 

Непрерывное Прерывистое 

Сжатое Растянутое 

Однообразное Разнообразное 

Организованное Неорганизованное 

Цельное Раздробленное 

Беспредельное Ограниченное  

Активное Пассивное 

Напряженное Расслабленное 

Радостное Печальное 

Яркое  Тусклое 

Цветное Серое 

Широкое Узкое 

Далекое Близкое 

Ритмичное Неритмичное 

Замкнутое Открытое 

Светлое Темное 

Ощущаемое Неощущаемое 

Постоянное Изменчивое 

Глубокое Мелкое 

Реальное Кажущее 

Стремительное Застывшее 
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Будущее  

Оцените Ваше переживание будущего времени жизни. Свой ответ отметьте на 

шкале. Степень выраженности Вашего отношения возрастает с середины шкалы в обе 

стороны. 

Течет медленно Течет быстро 

Пустое  Насыщенное 

Плавное Скачкообразное 

Приятное Неприятное 

Непрерывное Прерывистое 

Сжатое Растянутое 

Однообразное Разнообразное 

Организованное Неорганизованное 

Цельное Раздробленное 

Беспредельное Ограниченное  

Активное Пассивное 

Напряженное Расслабленное 

Радостное Печальное 

Яркое  Тусклое 

Цветное Серое 

Широкое Узкое 

Далекое Близкое 

Ритмичное Неритмичное 

Замкнутое Открытое 

Светлое Темное 

Ощущаемое Неощущаемое 

Постоянное Изменчивое 

Глубокое Мелкое 

Реальное Кажущее 

Стремительное Застывшее 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 6 

Программа социально-психологического тренинга 

«Почувствуй свое время, загляни в будущее!» 

Социально-психологический тренинг «Почувствуй свое время, 

загляни в будущее!» для юношей и девушек.  

Целью данной программы является оптимизация восприятия и 

переживания настоящего и будущего своей жизни. 

Задачи тренинга: 

 полноценное осознание своего настоящего,  

 расширения границ переживания настоящего,  

 прорабатывание конкретных планов и целей на собственное 

будущее,  

 прорабатывание временных перспектив в целом. 

Данный тренинг проводился на базе Алтайского Государственного 

Университета со студентами третьего курса факультета психологии и 

педагогики в рамках научной дисциплины «Психология социального 

познания».  

Программа тренинга была рассчитана на четыре часа. 

Этапы тренинга: 

1. Для выявления особенностей эмоционального  отношения к разным 

отрезкам времени у юношей и девушек использовали цветовой тест 

отношений (ЦТО) А.М. Эткинда.  

Методика представляет собой невербальный компактный 

диагностический прием, отражающий как сознательный, так и частично 

неосознаваемый уровень отношений человека. В нашем исследовании эта 

методика использовалась для выявления отношения больных к временным 

промежуткам (настоящее, будущее). Теоретическую основу методики 

составляет концепция отношений В. Н. Мясищева, идеи Б. Г. Ананьева об 

образной природе психических структур любого уровня и представления А. 
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Н. Леонтьева о чувственной ткани смысловых образований личности. 

Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент, 

идея и процедуры которого были разработаны автором. Он базируется на 

предположении о том, что существенные характеристики невербальных 

компонентов отношений к значимым другим  и к самому себе отражаются в 

цветовых ассоциациях. Цветовая сенсорика весьма тесно связана с 

эмоциональной жизнью личности. При разработке ЦТО был использован 

набор цветов из восьмицветового теста М. Люшера. Студентов  просили 

выбрать один наиболее подходящий к данному понятию цвет. 

Интерпретировалось эмоционально-личностное значение каждой цветовой 

ассоциации участника, позволяющее судить о содержательных особенностях 

эмоциональных отношений личности. 

2.  Для выявления специфики психологического времени нами 

использовалась методика «Циклический тест времени» Т. Коттла. Целью 

методики «Циклический тест времени» Т. Коттла является описание 

структуры временных представлений личности.  

Т. Коттл предложил и способ измерения степени связанности 

временных зон (прошлое, настоящее и будущее), или степени, в которой 

круги соприкасаются, пересекаются или перекрывают друг друга. Тест 

кругов Т. Коттла призван оценивать два параметра: 1) степень связанности 

временных зон;  2) предпочтение или значимость той или иной временной 

зоны.  

Интерпретация результатов тестирования позволяет выявить свойства 

психологического времени: степень дискретности, напряженности, степень 

эмоциональной оценки диапазона времени. 

3. Игра «Эпитафия» 

Цель: осмысление жизненных событий как критериев ценности жизни.  

Инструкция: предлагается сконструировать жизненный путь 

вымышленного человека, который прожил жизнь. Каждому участнику нужно 
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назвать важное событие из его жизни (события могут касаться не только 

фактов биографии, но и отражать события внутренней жизни (переживания, 

размышления и т.д.). В конце игры каждый попробует оценить, на сколько 

удалась жизнь вымышленного героя, на сколько она оказалась интересной и 

значительной.  

В последствие можно внести в его жизнь события, которые бы 

повысили ценность его жизни (снизили ценность). 

4. Когнитивное измерение жизненных перспектив 

Упражнение «Приоритеты»  

Цель: осознание собственных потребностей.  

Инструкция: поразмышлять над тем, что человек хочет в жизни, что 

для него ценно и важно  иметь. Сформулировать желания, записать их в 

столбик. Напротив каждого желания отметить является ли оно собственным, 

или  желанием  родных и близких. Выделить свои личные желания. 

5. Упражнение «Цель»  

Цель: постановка жизненных целей. 

Инструкция: участники выбирают самое важное желание (упражнение 

«Приоритеты»). Формулируют на его основе цель, которую записывают на 

листе бумаги, учитывая следующие правила: 1) позитивная формулировка 

(например, «Я хочу заработать много денег, а не «Я не хочу больше 

бедствовать); 2) краткость, точность; 3) указание срока достижения цели 

(например, «Я хочу выйти замуж 1 марта 2015г.») года; 4) притягательность, 

наполненность приятными и вдохновляющими чувствами (например, «Я 

уверен в своих силах»); 5) сформулированное как уже существующее 

(например, «Я говорю по-английски»); 6) включающее самого человека; 7) 

направленность на изменение себя, а не других («Я способствовал 

возникновению конфликта, я смогу исправит ситуацию»); 8) соответствие 

возможностям. 

После упражнения участники озвучивают свои цели. Ведущий по 

необходимости корректирует формулировки целей. 
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Далее предлагается представить результат достижения цели в виде 

картинки, а затем нарисовать ее на листе под записанной целью. Образ может 

быть буквальным или метафорическим, должен удовлетворять следующим 

принципам: 1. запечатлевать определенный момент времени как кадр на 

фотопленке; 2. включать в себя человека, составляющего образ; 3. 

притягательным. 

6. Метод «Общего анализа проблемы»  

Цель: овладение методом анализа способов достижения целей и 

моделирования путей преодоления препятствий.  

Инструкция: каждый участник называет 1–3 цели, важные для него в 

жизни, ведущий фиксирует их на доске. Из получившегося списка 

выделяются 5 целей, наиболее значимых для группы. Участники группы 

распределяются по подгруппам по несколько человек в соответствие с целью, 

над возможностями реализации которой они хотели бы подумать. Каждая 

подгруппа записывает цель в центре ватмана. Обсуждает помогающие и 

препятствующие факторы на пути достижения данной цели. Каждое 

препятствие помещается на ватмане в прямоугольник, при чем, чем сложнее 

его преодолеть, тем больше размер прямоугольника. Расстояние от цели до 

препятствий может быть разным, оно обозначается стрелкой, длина которой 

символизирует время столкновения с препятствием. Каждая помощь 

помещается в круг, чем сильнее помощь, тем больше размер круга. 

Расстояние от цели до круга может быть разным, оно обозначается стрелкой, 

длина которой символизирует время получения помощи. После выполнения 

рисунков представитель от каждой подгруппы знакомит группу с 

результатами анализа препятствующих и помогающих факторов на пути 

достижения цели. 

Ведущий обращает внимание участников на важность умения 

предвосхищать возможные препятствия на пути к цели и обстоятельства, 

которые могут помочь как необходимых элементов в планировании  

достижения целей. 
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7. Упражнение «Ловушки» 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к 

цели и путей их преодоления. 

Инструкция: желающим предлагается встретиться с возможными 

препятствиями на пути к достижению своей цели и попробовать преодолеть 

их. Доброволец заявляет свою цель. Каждый из участников придумывает 

жизненное препятствие на пути достижения данной цели и свой вариант его 

преодоления. Участники по порядку называют препятствие, а доброволец – 

способ его преодоления, затем, участник говорит о своем способе 

преодоления препятствия. Группа оценивает, чей способ продуктивнее (за 

более продуктивный способ присваивается «+»). После того, как список 

препятствий исчерпан, подводится итог: подсчитывается количество плюсов 

у добровольца и группы, в зависимости от результата констатируется мера 

успешности преодоления участником препятствий на пути к достижению 

цели. 

8. Упражнение «Рисунок будущего» 

Цель: активизация мыслительных процессов, направленных на 

осознание образа желаемого будущего. 

Инструкция: предлагается нарисовать свою будущую жизнь так, как 

человек хотел бы, чтобы она сложилась. Необходимо указать дороги, 

ведущие к вершинам, которые хочется покорить. По окончании их рисунков 

участников  составляется картинная галерея. Все участники, проходя вдоль 

этой галереи, обсуждают изображения, не называя имени автора рисунка. 

9. Упражнение «Блокады развития». 

Цель: осознание личностных механизмов, препятствующих развитию. 

Преамбула: «У всех людей есть внутренние «регуляторы энергии», от 

которых зависит, что и с какой скоростью, эффективностью мы делаем. 

Время от времени полезно спрашивать себя, соответствует ли данная 

скорость ситуации и нашим потребностям. Мы можем узнать о своем 

«регуляторе энергии» по результатам его действия, по тому, как он 
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предохраняет от определенных поступков, блокируя необходимую энергию. 

Он как бы поддерживает уровень энергии в определенном состоянии и не 

позволяет вырваться большому ее количеству. Обычно это помогает более 

эффективному расходованию сил, но часто энергия блокируется даже тогда, 

когда она необходима для новой деятельности или осуществления новых 

замыслов. Если бы наш внутренний «регулятор энергии» мог говорить, он бы 

сказал нечто подобное: «Это лишнее», «Не делай этого, будет только хуже», 

«Не пытайся сделать это, у тебя может не получиться», «Это слишком 

сложно для тебя», «Это тебе только навредит» и т. д.» 

Инструкция: предлагается вспомнить и сконцентрироваться на том, что 

человек хотел бы сделать в своей жизни (н-р, место работы,  занятия 

спортом, перемена места жительства, смена партнера и т. д.), но не делает, 

потому что ощущает, что что-то, мешает, блокирует энергию. Как можно 

пристальнее вчувствоваться в себя, уловить «заблокированность». Описать  

 «блокаду» как можно подробнее (например, какое пространство 

занимает внутри тела, какие чувства вызывает, какие мысли приходят, какое 

влияние имеет на телесную жизнь и пр.). Записать все «симптомы», 

связанные с блокадой. Сконцентрироваться на  внутренних «регуляторах 

напряжения». Попытаться представить свой собственный регулятор, который 

блокирует необходимую энергию – это может быть человеческая фигура, 

предмет или что-то живое. Нарисовать его. Пройтись по комнате, держа 

рисунок перед собой, почувствовать как в настоящий момент работает ваш 

«регулятор энергии», как он ее блокирует,  не позволяя  двигаться в 

желаемом темпе, делать те движения, которые  хотелось бы.  

 Разбиться на микрогруппы по 3 человека. Каждый человек 

комментирует свой рисунок, объяснит способ действия «регулятора 

энергии». Остальные задают вопросы, которые помогут понять, в чем 

заключаются «плюсы» и «минусы». Важно узнать, какую пользу приносит 

вам «регулятор» и то, как можно управлять его действием таким образом, 

чтобы он блокировал только тогда, когда нужно. 
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10. Эмоционально-оценочное измерение жизненных перспектив 

Упражнение «Рисунок будущего». 

Цель: осознание и выражение чувств по отношению к будущему. 

Инструкция: ведущий просит нарисовать рисунок на тему «Мое 

будущее». Затем обсуждаются чувства, связанные с рисунком и выявляются 

актуальные жизненные сложности.  

11. Упражнение «Позитивные стороны». 

Цель: поиск жизненных ресурсов. 

Инструкция: предлагается положить рисунки в круг (упражнение 

«Рисунок будущего»), детально рассмотреть их. Распределиться по 

микрогруппам и обсудить рисунки. Сначала каждый участник кроме автора 

рассказывает о том, чем его привлек рисунок, спрашивает о 

заинтересовавших деталях. Затем надо найти позитивные моменты в 

рисунке, обратить внимание на то, что могло бы стать внутренним ресурсом 

его хозяина, где они видят его силу. Далее обсуждается следующий рисунок.  

12. Упражнение «Трансформация негативных ожиданий» 

Цель:  позитивное переформулирование негативных ожиданий. 

Инструкция: Ведущий: «У каждого из нас есть не только позитивные 

ожидания от будущего, но и какие-то страхи, опасения, сомнения. Иногда 

наши страхи действуют на нас дисциплинирующее, но нередко  они 

подталкивают к таким действиям, которые способствуют претворению в 

жизнь наших тайных опасений. Сосредоточьтесь на своих осознанных и не 

совсем осознанных представлениях о будущем. Обратите внимание на 

негативные ожидания. Составьте список своих опасений по поводу 

будущего. Записывайте все, что будет приходить вам в голову. Теперь 

попробуйте облечь каждое негативное ожидание в другую форму, 

переформулировать его, подчеркнув позитивную, полезную сторону 

ожидания. Например, предположение «Я буду болеть и рано состарюсь» 

можете заменить на «Я смогу научиться лучше следить за своим здоровьем и 

смогу сохранить его на долгие годы». Запишите эти новые, позитивные 
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ожидания. Еще раз посмотрите на свои ожидания и сосредоточьтесь на тех 

мыслях, чувствах, которые при этом возникают». 

13. Упражнение «Четыре сферы». 

Цель: настрой на активную жизненную позицию. 

Инструкция: «Чтобы Вы делали, если бы могли все? О чем вы 

мечтаете, каковы ваши желания и цели на ближайшие пять недель, пять 

месяцев, пять лет? Люди вкладывают энергию в различные сферы своей 

жизни. Можно выделить четыре основные сферы, хорошо, если энергия 

между ними распределяется равномерно. Подумайте и напишите, как будете 

использовать свою энергию и время? Что будете делать для физического 

аспекта, для красоты своего лица, фигуры, для своего здоровья (тело)? Что 

будете делать для своей работы, увлечений, карьеры (деятельность)? Для 

семьи, друзей (контакты)? Для своего будущего? Для города, страны, 

человечества, например для достижения мира?». 

14. Повторный Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда.  

Цель: диагностика изменения отношений к настоящему и будущему 

времени у юношей и девушек студенческой группы. 

 

 

  



130 
 

Приложение 7 

Значения средних показателей по используемым методикам 

Описательные статистики 

 лидерство не лидер 

  Среднее 
Стд. 

отклонение Среднее 
Стд. 

отклонение 

Социом. Статус лид-ва ,8450 ,13169 ,2450 ,07592 

Круг Прош 48,9500 26,23071 63,5000 32,12230 

Круг Наст 54,4500 30,21236 56,5000 20,84403 

Круг Будущ 81,1000 38,09945 76,2500 37,97073 

Негатив. Пршлое 3,1350 ,78356 2,9350 ,84435 

Гедонистич. Настоящее 3,7800 ,41877 3,8950 ,75497 

Будущее 3,5450 ,53161 3,3700 ,50586 

Позитив. Пршлое 3,9750 ,59105 4,1100 ,63403 

Фаталистич. Настоящее 2,7300 ,67986 2,8650 ,55939 

Насыщ. Прошл. 4,4000 1,75919 4,0000 1,02598 

Оценка Прош. 2,3150 2,47775 2,6750 1,96251 

Насыщ. Наст. 3,5500 1,60509 3,1500 ,87509 

Оценка Наст. 3,0050 1,89333 4,0200 1,66151 

Насыщ. Буд. 3,8000 1,00525 3,5000 1,84961 

Оценка Буд. 4,1450 1,08748 4,5350 ,97994 

Н_медленно_быстро 71,2000 21,17496 72,7500 30,58530 

Н_пустое_насыщ 71,1000 22,19270 65,6000 34,40073 

Н_плавное_скачкооб 74,4500 23,44641 68,0500 32,56164 

Н_приятное_неприятн 29,4500 20,22108 27,7500 23,75727 

Н_непрерывн_прерывн 39,0500 27,27921 43,0000 26,82301 
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Н_сжатое_растянутое 50,2500 22,76626 51,3500 25,76059 

Н_однообраз_разноообр 62,1500 23,18183 55,2000 39,50696 

Н_организован_неорг 50,6500 27,81948 41,8000 31,39158 

Н_цельное_раздроблен 44,8500 28,91052 35,1000 28,44367 

Н_беспредел_огранич 42,3000 19,51814 47,7000 23,30823 

Н_активное_пассивное 31,8500 18,69499 25,0000 22,53652 

Н_напряжен_расслабл 44,7000 24,65147 30,4000 18,38306 

Н_радостное_печальное 32,7500 18,60072 28,9500 23,11408 

Н_яркое_тусклое 32,0000 19,74575 30,6500 28,00803 

Н_цветное_серое 29,0500 15,98511 31,1000 26,31569 

Н_широкое_узкое 33,7000 16,09871 31,2000 22,60787 

Н_далекое_близкое 56,0000 28,06009 52,7000 31,34880 

Н_ритмичное_неритмичн 37,2500 21,54768 28,9500 20,39214 

Н_замкнутое_открытое 68,7500 20,61649 61,2000 31,07648 

Н_светлое_темное 30,1000 18,37876 33,1500 28,97054 

Н_ощущаемое_неощущ 27,1000 16,24127 20,1500 17,90112 

Н_постоянное_изменчив 54,2000 27,58451 38,0500 30,38607 

Н_глубокое_мелкое 31,6500 20,77264 25,9500 21,85232 

Н_реальное_кажущее 22,7000 17,01114 29,0000 20,31074 

Н_стремител_застывшее 27,4000 19,22006 27,3000 18,30761 

П_медленно_быстро 67,2500 24,26580 61,6500 38,50123 



132 
 

П_пустое_насыщ 73,1500 24,37487 84,7500 21,91100 

П_плавное_скачкооб 49,7000 33,10287 67,8000 27,36229 

П_приятное_неприятн 36,0500 29,96573 27,1500 31,05729 

П_непрерывн_прерывн 41,9500 31,54692 54,7500 32,27493 

П_сжатое_растянутое 50,9000 27,65939 61,1000 28,24498 

П_однообраз_разноообр 66,7000 26,89766 78,3000 19,61498 

П_организован_неорг 50,4000 32,95196 41,5500 30,86725 

П_цельное_раздроблен 43,1500 29,22197 32,2500 25,09744 

П_беспредел_огранич 43,2500 23,79269 47,1000 32,68333 

П_активное_пассивное 30,3500 27,65821 14,6000 12,78321 

П_напряжен_расслабл 51,6500 33,81883 51,3500 28,88503 

П_радостное_печальное 29,2000 28,48009 16,9500 24,98310 

П_яркое_тусклое 26,6000 25,26158 18,7500 25,41834 

П_цветное_серое 26,7500 23,98218 18,2000 21,68094 

П_широкое_узкое 31,0000 26,66952 25,7000 29,19102 

П_далекое_близкое 37,1500 29,42479 38,6500 33,89655 

П_ритмичное_неритмичн 28,2500 18,74447 18,0000 19,83352 

П_замкнутое_открытое 54,7000 27,46692 64,7500 29,93304 

П_светлое_темное 30,5000 27,52320 21,8500 30,28683 

П_ощущаемое_неощущ 31,3500 30,04256 18,5000 24,34294 

П_постоянное_изменчив 45,4000 28,05521 40,1500 32,45933 
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П_глубокое_мелкое 28,4500 24,65227 19,9500 19,04973 

П_реальное_кажущее 38,4000 32,96952 20,9500 23,21858 

П_стремител_застывшее 39,1000 30,66955 28,7500 28,01292 

Б_медленно_быстро 70,0000 25,50335 73,0000 24,08319 

Б_пустое_насыщ 80,0500 22,27218 80,2000 26,70029 

Б_плавное_скачкооб 47,2500 31,14968 49,0000 35,37766 

Б_приятное_неприятн 10,4500 10,94231 19,1500 22,96284 

Б_непрерывн_прерывн 38,0000 30,84085 37,6500 31,57993 

Б_сжатое_растянутое 59,9500 25,26798 62,6000 24,52582 

Б_однообраз_разноообр 82,3500 13,37427 73,1000 31,43732 

Б_организован_неорг 22,4500 24,21934 21,4500 25,75282 

Б_цельное_раздроблен 25,5000 29,57506 23,9500 27,20193 

Б_беспредел_огранич 37,5500 19,35397 36,1500 26,00865 

Б_активное_пассивное 15,0000 20,74152 13,3000 18,37074 

Б_напряжен_расслабл 49,5500 28,57764 41,5000 28,10226 

Б_радостное_печальное 13,4500 15,26425 13,2000 14,07349 

Б_яркое_тусклое 14,7500 17,05062 13,0500 13,19679 

Б_цветное_серое 12,3000 13,24307 14,0000 13,87539 

Б_широкое_узкое 20,0000 18,04089 25,7500 25,66151 

Б_далекое_близкое 45,5000 37,88000 37,9000 37,21615 

Б_ритмичное_неритмичн 25,4000 25,68924 21,6500 20,24917 
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Б_замкнутое_открытое 64,7500 23,33706 64,4000 31,64174 

Б_светлое_темное 13,4500 15,48335 13,4000 16,12256 

Б_ощущаемое_неощущ 16,2500 14,42905 23,0500 26,68821 

Б_постоянное_изменчив 21,0000 19,89710 30,3000 29,17479 

Б_глубокое_мелкое 17,0000 17,06643 17,3000 13,86818 

Б_реальное_кажущее 29,3000 29,71815 26,6500 31,07254 

Б_стремител_застывшее 26,0000 21,84394 22,5000 19,09671 

Субъект. Оценк лид-ва 57,5000 22,77233 46,4000 17,31565 

N валидных (целиком)         
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Приложение 8 

Результаты факторного анализа Настоящее 

(неформальные лидеры студенческих групп) 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Комп
онент
а 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулят
ивный % Итого 

% 
Дисперсии 

Кумуляти
вный % Итого 

% 
Диспе
рсии 

Кумулятивн
ый % 

1 7,853 31,413 31,413 7,853 31,413 31,413 5,633 22,530 22,530 

2 3,465 13,862 45,275 3,465 13,862 45,275 5,275 21,098 43,628 

3 3,112 12,450 57,725 3,112 12,450 57,725 3,524 14,096 57,725 

4 2,034 8,137 65,862             

5 1,887 7,546 73,408             

6 1,444 5,778 79,186             

7 1,351 5,404 84,590             

8 ,904 3,617 88,207             

9 ,761 3,045 91,252             

10 ,671 2,683 93,936             

11 ,417 1,669 95,604             

12 ,368 1,473 97,077             

13 ,301 1,206 98,283             

14 ,167 ,670 98,952             

15 ,143 ,570 99,523             

16 ,059 ,234 99,757             

17 ,037 ,150 99,906             

18 ,023 ,094 100,000             

19 7,627
E-16 

3,051E-15 100,000             

20 3,795
E-16 

1,518E-15 100,000             

21 3,504
E-17 

1,402E-16 100,000             

22 ####
#### 

######## 100,000             

23 ####
#### 

######## 100,000             

24 ####
#### 

######## 100,000             

25 ####
#### 

######## 100,000             

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 1 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

Н_реальное_кажущее ,890     

Н_ощущаемое_неощущ ,821     
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Н_светлое_темное ,727     

Н_стремител_застывшее ,707     

Н_далекое_близкое -,705     

Н_радостное_печальное ,697     

Н_цветное_серое ,689     

Н_плавное_скачкооб -,663     

Н_глубокое_мелкое ,516     

Н_замкнутое_открытое       

Н_напряжен_расслабл       

Н_ритмичное_неритмичн   ,858   

Н_приятное_неприятн   ,779   

Н_широкое_узкое   ,773   

Н_активное_пассивное   ,726   

Н_организован_неорг   ,687   

Н_яркое_тусклое   ,614   

Н_пустое_насыщ   -,562   

Н_медленно_быстро   -,526   

Н_непрерывн_прерывн       

Н_однообраз_разноообр     ,748 

Н_цельное_раздроблен     ,715 

Н_постоянное_изменчив     ,662 

Н_сжатое_растянутое     ,490 

Н_беспредел_огранич       

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 4 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те наблюдения, 
для которых 1-лидер / 2-отверг = 1 . 
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Приложение 9 

Результаты факторного анализа Настоящее 

(студенты с низким социометрическим статусом) 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Компон
ента 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 
% 

Дисперсии 

Кумуля
тивный 

% Итого 

% 
Дисперс

ии 

Кумулят
ивный 

% Итого 
% 

Дисперсии 

Кумуля
тивный 

% 

1 8,569 34,274 34,274 8,569 34,274 34,274 6,905 27,619 27,619 

2 4,279 17,116 51,390 4,279 17,116 51,390 5,436 21,743 49,362 

3 3,479 13,915 65,305 3,479 13,915 65,305 3,986 15,942 65,305 

4 1,806 7,225 72,530             

5 1,365 5,460 77,990             

6 1,129 4,515 82,505             

7 ,896 3,583 86,088             

8 ,816 3,264 89,352             

9 ,713 2,850 92,202             

10 ,510 2,039 94,241             

11 ,482 1,930 96,171             

12 ,418 1,672 97,843             

13 ,199 ,798 98,640             

14 ,120 ,480 99,120             

15 ,081 ,322 99,442             

16 ,080 ,322 99,764             

17 ,038 ,150 99,914             

18 ,021 ,086 100,00
0 

            

19 7,468E-
16 

2,987E-15 100,00
0 

            

20 5,778E-
16 

2,311E-15 100,00
0 

            

21 2,806E-
16 

1,123E-15 100,00
0 

            

22 ######## ######## 100,00
0 

            

23 ######## ######## 100,00
0 

            

24 ######## ######## 100,00
0 

            

25 ######## ######## 100,00
0 

            

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 2 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

Н_приятное_неприятн ,915     
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Н_цветное_серое ,894     

Н_радостное_печальное ,846     

Н_светлое_темное ,818     

Н_яркое_тусклое ,788     

Н_замкнутое_открытое -,757     

Н_пустое_насыщ -,757     

Н_сжатое_растянутое ,612     

Н_активное_пассивное ,599 ,508   

Н_далекое_близкое       

Н_глубокое_мелкое   ,908   

Н_широкое_узкое   ,792   

Н_стремител_застывшее   ,771   

Н_ритмичное_неритмичн   ,746   

Н_ощущаемое_неощущ   ,729   

Н_напряжен_расслабл   ,701   

Н_беспредел_огранич   ,551   

Н_реальное_кажущее   ,514   

Н_непрерывн_прерывн       

Н_организован_неорг     ,799 

Н_постоянное_изменчив     ,740 

Н_цельное_раздроблен     ,715 

Н_медленно_быстро -,544   ,665 

Н_однообраз_разноообр -,491   ,649 

Н_плавное_скачкооб   -,565 ,569 

Метод выделения: Анализ методом главных 
компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией 
Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те 
наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 2 . 
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Приложение 10 

Результаты факторного анализа Прошлое 

(неформальные лидеры студенческих групп) 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Компон
ента 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулят
ивный % Итого 

% 
Дисп
ерсии 

Кумулятивн
ый % Итого 

% 
Дисперсии 

Кумулятивный 
% 

1 8,851 35,404 35,404 8,851 35,40
4 

35,404 7,968 31,871 31,871 

2 3,739 14,956 50,360 3,739 14,95
6 

50,360 3,748 14,993 46,864 

3 2,464 9,856 60,216 2,464 9,856 60,216 3,338 13,352 60,216 

4 2,141 8,564 68,780             

5 1,940 7,759 76,539             

6 1,683 6,732 83,270             

7 ,914 3,657 86,928             

8 ,736 2,945 89,873             

9 ,629 2,514 92,388             

10 ,539 2,156 94,544             

11 ,429 1,714 96,258             

12 ,292 1,166 97,425             

13 ,251 1,005 98,430             

14 ,192 ,767 99,197             

15 ,116 ,464 99,661             

16 ,046 ,184 99,845             

17 ,030 ,121 99,965             

18 ,009 ,035 100,000             

19 7,668E-
16 

3,067E-
15 

100,000             

20 3,114E-
16 

1,246E-
15 

100,000             

21 ######
## 

#######
# 

100,000             

22 ######
## 

#######
# 

100,000             

23 ######
## 

#######
# 

100,000             

24 ######
## 

#######
# 

100,000             

25 ######
## 

#######
# 

100,000             

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 1 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

П_яркое_тусклое ,943     
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П_радостное_печальное ,940     

П_светлое_темное ,932     

П_цветное_серое ,886     

П_приятное_неприятн ,837     

П_замкнутое_открытое -
,806 

    

П_активное_пассивное ,796     

П_напряжен_расслабл -
,695 

    

П_широкое_узкое ,692     

П_ритмичное_неритмичн ,653     

П_плавное_скачкооб       

П_сжатое_растянутое       

П_реальное_кажущее   ,685 ,505 

П_цельное_раздроблен   ,678   

П_глубокое_мелкое   ,629   

П_медленно_быстро   ,613   

П_ощущаемое_неощущ   ,603   

П_постоянное_изменчив   ,577   

П_организован_неорг       

П_непрерывн_прерывн     ,760 

П_стремител_застывшее     ,744 
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П_пустое_насыщ     ,601 

П_далекое_близкое     -
,586 

П_однообраз_разноообр   -
,520 

,561 

П_беспредел_огранич       

Метод выделения: Анализ методом главных 
компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с 
нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 4 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те 
наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг 
= 1 . 
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Приложение 11 

Результаты факторного анализа Прошлое 

(студенты с низким социометрическим статусом) 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Компоне
нта 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулят
ивный % Итого 

% 
Диспе
рсии 

Кумуляти
вный % Итого 

% 
Дисперсии 

Кумуляти
вный % 

1 10,42
3 

41,691 41,691 10,423 41,691 41,691 9,870 39,481 39,481 

2 3,286 13,146 54,837 3,286 13,146 54,837 3,689 14,757 54,237 

3 1,965 7,861 62,698 1,965 7,861 62,698 2,115 8,460 62,698 

4 1,798 7,193 69,891             

5 1,646 6,584 76,475             

6 1,284 5,138 81,613             

7 1,050 4,201 85,813             

8 ,970 3,879 89,692             

9 ,726 2,902 92,595             

10 ,475 1,899 94,494             

11 ,387 1,550 96,044             

12 ,312 1,249 97,292             

13 ,249 ,995 98,287             

14 ,180 ,719 99,007             

15 ,118 ,472 99,478             

16 ,064 ,256 99,735             

17 ,040 ,160 99,894             

18 ,026 ,106 100,000             

19 6,449
E-16 

2,579E-15 100,000             

20 4,062
E-16 

1,625E-15 100,000             

21 5,465
E-17 

2,186E-16 100,000             

22 ####
#### 

######## 100,000             

23 ####
#### 

######## 100,000             

24 ####
#### 

######## 100,000             

25 ####
#### 

######## 100,000             

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 2 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

П_яркое_тусклое ,927     
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П_радостное_печальное ,912     

П_приятное_неприятн ,912     

П_цветное_серое ,884     

П_реальное_кажущее ,854     

П_активное_пассивное ,853     

П_широкое_узкое ,806     

П_светлое_темное ,800     

П_стремител_застывшее ,727     

П_замкнутое_открытое -
,694 

    

П_однообраз_разноообр -
,684 

    

П_цельное_раздроблен ,638     

П_постоянное_изменчив ,618     

П_напряжен_расслабл -
,580 

    

П_организован_неорг ,514     

П_непрерывн_прерывн       

П_ощущаемое_неощущ   ,855   

П_далекое_близкое   ,695   

П_глубокое_мелкое   ,693   

П_беспредел_огранич   ,613   

П_пустое_насыщ       



144 
 

П_ритмичное_неритмичн       

П_медленно_быстро     ,755 

П_плавное_скачкооб ,495   ,604 

П_сжатое_растянутое     -
,512 

Метод выделения: Анализ методом главных 
компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с 
нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те 
наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг 
= 2 . 
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Приложение 12 

Результаты факторного анализа Будущее 

(неформальные лидеры студенческих групп) 

 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Компоне
нта 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулят
ивный % Итого 

% 
Дисперс

ии 

Кумуля
тивный 

% Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 8,242 32,967 32,967 8,242 32,967 32,967 6,421 25,684 25,684 

2 3,915 15,660 48,628 3,915 15,660 48,628 4,838 19,350 45,035 

3 2,896 11,585 60,213 2,896 11,585 60,213 3,795 15,179 60,213 

4 2,337 9,350 69,563             

5 1,898 7,591 77,154             

6 1,606 6,425 83,580             

7 1,039 4,157 87,736             

8 ,645 2,581 90,317             

9 ,569 2,278 92,595             

10 ,501 2,005 94,600             

11 ,425 1,701 96,301             

12 ,341 1,362 97,663             

13 ,267 1,069 98,732             

14 ,164 ,655 99,387             

15 ,074 ,294 99,681             

16 ,068 ,270 99,951             

17 ,008 ,032 99,983             

18 ,004 ,017 100,000             

19 5,362E-
16 

2,145E-
15 

100,000             

20 4,117E-
16 

1,647E-
15 

100,000             

21 5,381E-
17 

2,152E-
16 

100,000             

22 ######## #######
# 

100,000             

23 ######## #######
# 

100,000             

24 ######## #######
# 

100,000             

25 ######## #######
# 

100,000             

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 1 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

Б_активное_пассивное ,879     
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Б_радостное_печальное ,876     

Б_яркое_тусклое ,872     

Б_ритмичное_неритмичн ,823     

Б_пустое_насыщ -
,777 

    

Б_напряжен_расслабл -
,691 

    

Б_цветное_серое ,671 ,625   

Б_стремител_застывшее ,614     

Б_однообраз_разноообр -
,574 

-
,508 

  

Б_глубокое_мелкое ,561 ,526   

Б_замкнутое_открытое       

Б_реальное_кажущее       

Б_светлое_темное   ,913   

Б_приятное_неприятн   ,849   

Б_постоянное_изменчив   ,814   

Б_ощущаемое_неощущ   ,761   

Б_широкое_узкое   ,606   

Б_цельное_раздроблен     ,880 

Б_организован_неорг     ,858 

Б_непрерывн_прерывн     ,817 

Б_сжатое_растянутое     ,700 
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Б_плавное_скачкооб     ,695 

Б_беспредел_огранич     -
,562 

Б_медленно_быстро       

Б_далекое_близкое       

Метод выделения: Анализ методом главных 
компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с 
нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те 
наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг 
= 1 . 
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Приложение 13 

Результаты факторного анализа Будущее 

(студенты с низким социометрическим статусом) 

Полная объясненная дисперсия
a
 

Компоне
нта 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятив

ный % Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятив

ный % Итого 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 9,264 37,054 37,054 9,264 37,054 37,054 6,942 27,767 27,767 

2 3,625 14,500 51,555 3,625 14,500 51,555 4,757 19,027 46,794 

3 2,843 11,371 62,925 2,843 11,371 62,925 4,033 16,132 62,925 

4 1,703 6,813 69,738             

5 1,597 6,387 76,125             

6 1,337 5,349 81,474             

7 1,105 4,420 85,894             

8 ,733 2,931 88,825             

9 ,651 2,603 91,428             

10 ,569 2,276 93,704             

11 ,463 1,851 95,556             

12 ,386 1,543 97,099             

13 ,247 ,986 98,085             

14 ,167 ,669 98,754             

15 ,151 ,605 99,359             

16 ,073 ,291 99,650             

17 ,050 ,201 99,851             

18 ,037 ,149 100,000             

19 1,156E-
15 

4,624E-
15 

100,000             

20 7,387E-
16 

2,955E-
15 

100,000             

21 3,322E-
16 

1,329E-
15 

100,000             

22 2,325E-
17 

9,301E-
17 

100,000             

23 ######
## 

#######
# 

100,000             

24 ######
## 

#######
# 

100,000             

25 ######
## 

#######
# 

100,000             

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг = 2 . 

 

Матрица повернутых компонент
a,b

 

  

Компонента 

1 2 3 

Б_активное_пассивное ,891     



149 
 

Б_пустое_насыщ -
,865 

    

Б_широкое_узкое ,776     

Б_стремител_застывшее ,756     

Б_однообраз_разноообр -
,746 

    

Б_цветное_серое ,728   ,546 

Б_яркое_тусклое ,708   ,555 

Б_ритмичное_неритмичн ,633     

Б_приятное_неприятн ,565 ,563   

Б_напряжен_расслабл -
,557 

    

Б_глубокое_мелкое ,547     

Б_организован_неорг ,543     

Б_медленно_быстро       

Б_непрерывн_прерывн   ,875   

Б_постоянное_изменчив   ,798   

Б_ощущаемое_неощущ   ,718   

Б_плавное_скачкооб   ,686   

Б_светлое_темное   ,684   

Б_сжатое_растянутое   -
,670 

  

Б_цельное_раздроблен ,495 ,582   

Б_радостное_печальное     ,772 



150 
 

Б_замкнутое_открытое     -
,732 

Б_далекое_близкое     -
,709 

Б_беспредел_огранич     -
,671 

Б_реальное_кажущее     ,616 

Метод выделения: Анализ методом главных 
компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с 
нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

b. В фазе анализа используются только те 
наблюдения, для которых 1-лидер / 2-отверг 
= 2 . 
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Приложение 14 

Показатели по  критерию U - Манна – Уитни 

Статистики критерия
a
 

  

Социо
м. 

Статус 
лид-ва 

Оценк
а Наст. 

Н_напряжен_рассла
бл 

Н_ощущаемое_неощу
щ 

П_ритмичное_неритми
чн 

Статистика U 
Манна-Уитни 

0,000 127,00
0 

130,000 131,000 128,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

210,000 337,00
0 

340,000 341,000 338,500 

Z -5,523 -2,047 -1,899 -1,884 -1,950 

Асимпт. знч. 
(двухстороння
я) 

,000 ,041 ,058 ,060 ,051 

Точная знч. 
[2*(1-
сторонняя 
Знач.)] 

,000
b
 ,049

b
 ,060

b
 ,063

b
 ,052

b
 

a. Группирующая переменная: 1-лидер / 2-отверг 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

Ранги 

1-лидер / 2-отверг N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

Субъект. Оценк лид-ва 1,00 20 22,95 459,00 

2,00 20 18,05 361,00 

Всего 40     

Социом. Статус лид-ва 1,00 20 30,50 610,00 

2,00 20 10,50 210,00 

Всего 40     

Круг Прош 1,00 20 18,03 360,50 

2,00 20 22,98 459,50 

Всего 40     

Круг Наст 1,00 20 19,68 393,50 

2,00 20 21,33 426,50 

Всего 40     

Круг Будущ 1,00 20 21,33 426,50 

2,00 20 19,68 393,50 

Всего 40     

Негатив. Пршлое 1,00 20 22,30 446,00 

2,00 20 18,70 374,00 

Всего 40     

Гедонистич. Настоящее 1,00 20 19,65 393,00 

2,00 20 21,35 427,00 

Всего 40     
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Будущее 1,00 20 22,38 447,50 

2,00 20 18,63 372,50 

Всего 40     

Позитив. Пршлое 1,00 20 19,65 393,00 

2,00 20 21,35 427,00 

Всего 40     

Фаталистич. Настоящее 1,00 20 19,55 391,00 

2,00 20 21,45 429,00 

Всего 40     

Насыщ. Прошл. 1,00 20 21,50 430,00 

2,00 20 19,50 390,00 

Всего 40     

Оценка Прош. 1,00 20 19,80 396,00 

2,00 20 21,20 424,00 

Всего 40     

Насыщ. Наст. 1,00 20 21,45 429,00 

2,00 20 19,55 391,00 

Всего 40     

Оценка Наст. 1,00 20 16,85 337,00 

2,00 20 24,15 483,00 

Всего 40     

Насыщ. Буд. 1,00 20 23,15 463,00 

2,00 20 17,85 357,00 

Всего 40     

Оценка Буд. 1,00 20 18,03 360,50 

2,00 20 22,98 459,50 

Всего 40     

Н_медленно_быстро 1,00 20 18,53 370,50 

2,00 20 22,48 449,50 

Всего 40     

Н_пустое_насыщ 1,00 20 20,53 410,50 

2,00 20 20,48 409,50 

Всего 40     

Н_плавное_скачкооб 1,00 20 20,70 414,00 

2,00 20 20,30 406,00 

Всего 40     

Н_приятное_неприятн 1,00 20 21,78 435,50 

2,00 20 19,23 384,50 

Всего 40     

Н_непрерывн_прерывн 1,00 20 19,63 392,50 

2,00 20 21,38 427,50 

Всего 40     

Н_сжатое_растянутое 1,00 20 20,15 403,00 

2,00 20 20,85 417,00 

Всего 40     

Н_однообраз_разноообр 1,00 20 20,48 409,50 
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2,00 20 20,53 410,50 

Всего 40     

Н_организован_неорг 1,00 20 22,40 448,00 

2,00 20 18,60 372,00 

Всего 40     

Н_цельное_раздроблен 1,00 20 22,80 456,00 

2,00 20 18,20 364,00 

Всего 40     

Н_беспредел_огранич 1,00 20 18,75 375,00 

2,00 20 22,25 445,00 

Всего 40     

Н_активное_пассивное 1,00 20 22,95 459,00 

2,00 20 18,05 361,00 

Всего 40     

Н_напряжен_расслабл 1,00 20 24,00 480,00 

2,00 20 17,00 340,00 

Всего 40     

Н_радостное_печальное 1,00 20 21,90 438,00 

2,00 20 19,10 382,00 

Всего 40     

Н_яркое_тусклое 1,00 20 21,80 436,00 

2,00 20 19,20 384,00 

Всего 40     

Н_цветное_серое 1,00 20 20,68 413,50 

2,00 20 20,33 406,50 

Всего 40     

Н_широкое_узкое 1,00 20 21,68 433,50 

2,00 20 19,33 386,50 

Всего 40     

Н_далекое_близкое 1,00 20 20,23 404,50 

2,00 20 20,78 415,50 

Всего 40     

Н_ритмичное_неритмичн 1,00 20 22,63 452,50 

2,00 20 18,38 367,50 

Всего 40     

Н_замкнутое_открытое 1,00 20 21,58 431,50 

2,00 20 19,43 388,50 

Всего 40     

Н_светлое_темное 1,00 20 20,90 418,00 

2,00 20 20,10 402,00 

Всего 40     

Н_ощущаемое_неощущ 1,00 20 23,95 479,00 

2,00 20 17,05 341,00 

Всего 40     

Н_постоянное_изменчив 1,00 20 23,75 475,00 

2,00 20 17,25 345,00 
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Всего 40     

Н_глубокое_мелкое 1,00 20 22,15 443,00 

2,00 20 18,85 377,00 

Всего 40     

Н_реальное_кажущее 1,00 20 18,68 373,50 

2,00 20 22,33 446,50 

Всего 40     

Н_стремител_застывшее 1,00 20 20,48 409,50 

2,00 20 20,53 410,50 

Всего 40     

П_медленно_быстро 1,00 20 20,08 401,50 

2,00 20 20,93 418,50 

Всего 40     

П_пустое_насыщ 1,00 20 17,55 351,00 

2,00 20 23,45 469,00 

Всего 40     

П_плавное_скачкооб 1,00 20 17,35 347,00 

2,00 20 23,65 473,00 

Всего 40     

П_приятное_неприятн 1,00 20 22,38 447,50 

2,00 20 18,63 372,50 

Всего 40     

П_непрерывн_прерывн 1,00 20 18,13 362,50 

2,00 20 22,88 457,50 

Всего 40     

П_сжатое_растянутое 1,00 20 18,38 367,50 

2,00 20 22,63 452,50 

Всего 40     

П_однообраз_разноообр 1,00 20 18,35 367,00 

2,00 20 22,65 453,00 

Всего 40     

П_организован_неорг 1,00 20 21,83 436,50 

2,00 20 19,18 383,50 

Всего 40     

П_цельное_раздроблен 1,00 20 22,83 456,50 

2,00 20 18,18 363,50 

Всего 40     

П_беспредел_огранич 1,00 20 19,38 387,50 

2,00 20 21,63 432,50 

Всего 40     

П_активное_пассивное 1,00 20 23,30 466,00 

2,00 20 17,70 354,00 

Всего 40     

П_напряжен_расслабл 1,00 20 20,53 410,50 

2,00 20 20,48 409,50 

Всего 40     
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П_радостное_печальное 1,00 20 22,93 458,50 

2,00 20 18,08 361,50 

Всего 40     

П_яркое_тусклое 1,00 20 22,90 458,00 

2,00 20 18,10 362,00 

Всего 40     

П_цветное_серое 1,00 20 22,90 458,00 

2,00 20 18,10 362,00 

Всего 40     

П_широкое_узкое 1,00 20 22,33 446,50 

2,00 20 18,68 373,50 

Всего 40     

П_далекое_близкое 1,00 20 20,45 409,00 

2,00 20 20,55 411,00 

Всего 40     

П_ритмичное_неритмичн 1,00 20 24,08 481,50 

2,00 20 16,93 338,50 

Всего 40     

П_замкнутое_открытое 1,00 20 18,15 363,00 

2,00 20 22,85 457,00 

Всего 40     

П_светлое_темное 1,00 20 23,48 469,50 

2,00 20 17,53 350,50 

Всего 40     

П_ощущаемое_неощущ 1,00 20 23,70 474,00 

2,00 20 17,30 346,00 

Всего 40     

П_постоянное_изменчив 1,00 20 20,90 418,00 

2,00 20 20,10 402,00 

Всего 40     

П_глубокое_мелкое 1,00 20 21,75 435,00 

2,00 20 19,25 385,00 

Всего 40     

П_реальное_кажущее 1,00 20 23,50 470,00 

2,00 20 17,50 350,00 

Всего 40     

П_стремител_застывшее 1,00 20 22,65 453,00 

2,00 20 18,35 367,00 

Всего 40     

Б_медленно_быстро 1,00 20 19,65 393,00 

2,00 20 21,35 427,00 

Всего 40     

Б_пустое_насыщ 1,00 20 20,03 400,50 

2,00 20 20,98 419,50 

Всего 40     

Б_плавное_скачкооб 1,00 20 20,53 410,50 
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2,00 20 20,48 409,50 

Всего 40     

Б_приятное_неприятн 1,00 20 18,90 378,00 

2,00 20 22,10 442,00 

Всего 40     

Б_непрерывн_прерывн 1,00 20 20,70 414,00 

2,00 20 20,30 406,00 

Всего 40     

Б_сжатое_растянутое 1,00 20 19,65 393,00 

2,00 20 21,35 427,00 

Всего 40     

Б_однообраз_разноообр 1,00 20 21,25 425,00 

2,00 20 19,75 395,00 

Всего 40     

Б_организован_неорг 1,00 20 21,28 425,50 

2,00 20 19,73 394,50 

Всего 40     

Б_цельное_раздроблен 1,00 20 20,63 412,50 

2,00 20 20,38 407,50 

Всего 40     

Б_беспредел_огранич 1,00 20 20,83 416,50 

2,00 20 20,18 403,50 

Всего 40     

Б_активное_пассивное 1,00 20 21,03 420,50 

2,00 20 19,98 399,50 

Всего 40     

Б_напряжен_расслабл 1,00 20 22,20 444,00 

2,00 20 18,80 376,00 

Всего 40     

Б_радостное_печальное 1,00 20 20,53 410,50 

2,00 20 20,48 409,50 

Всего 40     

Б_яркое_тусклое 1,00 20 20,60 412,00 

2,00 20 20,40 408,00 

Всего 40     

Б_цветное_серое 1,00 20 19,48 389,50 

2,00 20 21,53 430,50 

Всего 40     

Б_широкое_узкое 1,00 20 19,58 391,50 

2,00 20 21,43 428,50 

Всего 40     

Б_далекое_близкое 1,00 20 21,35 427,00 

2,00 20 19,65 393,00 

Всего 40     

Б_ритмичное_неритмичн 1,00 20 21,30 426,00 

2,00 20 19,70 394,00 
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Всего 40     

Б_замкнутое_открытое 1,00 20 19,98 399,50 

2,00 20 21,03 420,50 

Всего 40     

Б_светлое_темное 1,00 20 20,15 403,00 

2,00 20 20,85 417,00 

Всего 40     

Б_ощущаемое_неощущ 1,00 20 19,70 394,00 

2,00 20 21,30 426,00 

Всего 40     

Б_постоянное_изменчив 1,00 20 18,63 372,50 

2,00 20 22,38 447,50 

Всего 40     

Б_глубокое_мелкое 1,00 20 19,73 394,50 

2,00 20 21,28 425,50 

Всего 40     

Б_реальное_кажущее 1,00 20 20,93 418,50 

2,00 20 20,08 401,50 

Всего 40     

Б_стремител_застывшее 1,00 20 21,15 423,00 

2,00 20 19,85 397,00 

Всего 40     
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Приложение 15 

Оценка влияния психологического времени студентов на их 

социометрический статус 

Регрессионный анализ 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,272
a
 ,074 ,059 ,25032 

2 ,371
b
 ,138 ,110 ,24354 

a. Предикторы: (конст) Н_напряжен_расслабл 

b. Предикторы: (конст) Н_напряжен_расслабл, 
Н_беспредел_огранич 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия ,316 1 ,316 5,048 ,028
b
 

Остаток 3,948 63 ,063     

Всего 4,264 64       

2 Регрессия ,587 2 ,293 4,946 ,010
c
 

Остаток 3,677 62 ,059     

Всего 4,264 64       

a. Зависимая переменная: Социом. Статус лид-ва 

b. Предикторы: (конст) Н_напряжен_расслабл 

c. Предикторы: (конст) Н_напряжен_расслабл, Н_беспредел_огранич 

 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) ,406 ,060   6,821 ,000 

Н_напряжен_расслабл ,003 ,001 ,272 2,247 ,028 

2 (Константа) ,522 ,079   6,579 ,000 

Н_напряжен_расслабл ,004 ,001 ,319 2,658 ,010 

Н_беспредел_огранич -,003 ,001 -,256 -
2,135 

,037 

a. Зависимая переменная: Социом. Статус лид-ва 
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Приложение 16 

Оценка влияния психологического времени студентов на их 

социометрический статус 

Регрессионный анализ 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,418
a
 ,175 ,162 18,42610 

2 ,567
b
 ,321 ,299 16,84863 

3 ,634
c
 ,402 ,373 15,93738 

4 ,677
d
 ,459 ,423 15,28869 

5 ,716
e
 ,513 ,471 14,63378 

6 ,746
f
 ,556 ,510 14,08460 

7 ,770
g
 ,593 ,544 13,59624 

8 ,790
h
 ,624 ,571 13,18423 

9 ,814
i
 ,662 ,607 12,61895 

10 ,829
j
 ,688 ,630 12,24489 

11 ,843
k
 ,710 ,650 11,91266 

12 ,859
l
 ,738 ,678 11,42676 

13 ,873
m
 ,762 ,702 10,98817 

a. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое 

b. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн 

c. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое 

d. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг 

e. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн 

f. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб 

g. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое 
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h. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее 

i. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро 

j. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое 

k. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ 

l. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ, 
Н_напряжен_расслабл 

m. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ, 
Н_напряжен_расслабл, Б_организован_неорг 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 4529,309 1 4529,309 13,340 ,001
b
 

Остаток 21389,830 63 339,521     

Всего 25919,138 64       

2 Регрессия 8318,810 2 4159,405 14,652 ,000
c
 

Остаток 17600,328 62 283,876     

Всего 25919,138 64       

3 Регрессия 10425,141 3 3475,047 13,681 ,000
d
 

Остаток 15493,998 61 254,000     

Всего 25919,138 64       

4 Регрессия 11894,491 4 2973,623 12,722 ,000
e
 

Остаток 14024,648 60 233,744     

Всего 25919,138 64       

5 Регрессия 13284,426 5 2656,885 12,407 ,000
f
 

Остаток 12634,712 59 214,148     

Всего 25919,138 64       

6 Регрессия 14413,339 6 2402,223 12,109 ,000
g
 

Остаток 11505,800 58 198,376     

Всего 25919,138 64       

7 Регрессия 15382,240 7 2197,463 11,887 ,000
h
 

Остаток 10536,898 57 184,858     

Всего 25919,138 64       
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8 Регрессия 16185,005 8 2023,126 11,639 ,000
i
 

Остаток 9734,133 56 173,824     

Всего 25919,138 64       

9 Регрессия 17161,058 9 1906,784 11,974 ,000
j
 

Остаток 8758,080 55 159,238     

Всего 25919,138 64       

10 Регрессия 17822,519 10 1782,252 11,887 ,000
k
 

Остаток 8096,620 54 149,937     

Всего 25919,138 64       

11 Регрессия 18397,837 11 1672,531 11,786 ,000
l
 

Остаток 7521,302 53 141,911     

Всего 25919,138 64       

12 Регрессия 19129,454 12 1594,121 12,209 ,000
m
 

Остаток 6789,685 52 130,571     

Всего 25919,138 64       

13 Регрессия 19761,408 13 1520,108 12,590 ,000
n
 

Остаток 6157,731 51 120,740     

Всего 25919,138 64       

a. Зависимая переменная: Субъект. Оценк лид-ва 

b. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое 

c. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн 

d. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое 

e. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг 

f. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн 

g. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб 

h. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое 

i. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее 

j. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро 

k. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое 

l. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ 

m. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ, 
Н_напряжен_расслабл 
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n. Предикторы: (конст) П_глубокое_мелкое, П_непрерывн_прерывн, 
Б_яркое_тусклое, Н_организован_неорг, П_приятное_неприятн, 
Б_плавное_скачкооб, П_цветное_серое, П_реальное_кажущее, 
Б_медленно_быстро, Б_глубокое_мелкое, Б_ощущаемое_неощущ, 
Н_напряжен_расслабл, Б_организован_неорг 

 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 63,607 3,732   17,043 ,000 

П_глубокое_мелкое -,377 ,103 -,418 -3,652 ,001 

2 (Константа) 73,862 4,419   16,716 ,000 

П_глубокое_мелкое -,367 ,094 -,408 -3,895 ,000 

П_непрерывн_прерывн -,250 ,068 -,383 -3,654 ,001 

3 (Константа) 77,922 4,411   17,665 ,000 

П_глубокое_мелкое -,256 ,097 -,284 -2,636 ,011 

П_непрерывн_прерывн -,268 ,065 -,410 -4,117 ,000 

Б_яркое_тусклое -,426 ,148 -,311 -2,880 ,005 

4 (Константа) 83,317 4,747   17,551 ,000 
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П_глубокое_мелкое -,200 ,096 -,222 -2,080 ,042 

П_непрерывн_прерывн -,236 ,064 -,362 -3,715 ,000 

Б_яркое_тусклое -,422 ,142 -,308 -2,969 ,004 

Н_организован_неорг -,178 ,071 -,252 -2,507 ,015 

5 (Константа) 82,773 4,549   18,197 ,000 

П_глубокое_мелкое -,280 ,097 -,311 -2,884 ,005 

П_непрерывн_прерывн -,277 ,063 -,424 -4,401 ,000 

Б_яркое_тусклое -,392 ,136 -,286 -2,871 ,006 

Н_организован_неорг -,217 ,070 -,306 -3,111 ,003 

П_приятное_неприятн ,194 ,076 ,268 2,548 ,013 

6 (Константа) 78,032 4,808   16,230 ,000 

П_глубокое_мелкое -,259 ,094 -,288 -2,761 ,008 

П_непрерывн_прерывн -,329 ,064 -,504 -5,112 ,000 

Б_яркое_тусклое -,425 ,132 -,311 -3,221 ,002 



164 
 

Н_организован_неорг -,236 ,068 -,333 -3,488 ,001 

П_приятное_неприятн ,211 ,074 ,291 2,865 ,006 

Б_плавное_скачкооб ,143 ,060 ,226 2,386 ,020 

7 (Константа) 77,384 4,650   16,642 ,000 

П_глубокое_мелкое -,214 ,093 -,238 -2,310 ,025 

П_непрерывн_прерывн -,325 ,062 -,497 -5,217 ,000 

Б_яркое_тусклое -,360 ,131 -,263 -2,752 ,008 

Н_организован_неорг -,243 ,065 -,343 -3,726 ,000 

П_приятное_неприятн ,350 ,094 ,483 3,744 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,160 ,058 ,251 2,731 ,008 

П_цветное_серое -,273 ,119 -,298 -2,289 ,026 

8 (Константа) 77,082 4,511   17,087 ,000 

П_глубокое_мелкое -,267 ,093 -,297 -2,867 ,006 

П_непрерывн_прерывн -,353 ,062 -,540 -5,714 ,000 
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Б_яркое_тусклое -,372 ,127 -,272 -2,933 ,005 

Н_организован_неорг -,242 ,063 -,341 -3,813 ,000 

П_приятное_неприятн ,365 ,091 ,504 4,014 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,143 ,057 ,225 2,498 ,015 

П_цветное_серое -,334 ,119 -,364 -2,800 ,007 

П_реальное_кажущее ,149 ,069 ,212 2,149 ,036 

9 (Константа) 66,895 5,964   11,216 ,000 

П_глубокое_мелкое -,309 ,091 -,342 -3,397 ,001 

П_непрерывн_прерывн -,353 ,059 -,540 -5,972 ,000 

Б_яркое_тусклое -,376 ,121 -,275 -3,095 ,003 

Н_организован_неорг -,248 ,061 -,350 -4,083 ,000 

П_приятное_неприятн ,316 ,089 ,436 3,536 ,001 

Б_плавное_скачкооб ,117 ,056 ,184 2,094 ,041 

П_цветное_серое -,276 ,116 -,301 -2,369 ,021 
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П_реальное_кажущее ,206 ,070 ,294 2,942 ,005 

Б_медленно_быстро ,164 ,066 ,217 2,476 ,016 

10 (Константа) 66,258 5,796   11,433 ,000 

П_глубокое_мелкое -,366 ,092 -,406 -3,966 ,000 

П_непрерывн_прерывн -,378 ,059 -,578 -6,452 ,000 

Б_яркое_тусклое -,575 ,151 -,421 -3,801 ,000 

Н_организован_неорг -,247 ,059 -,349 -4,195 ,000 

П_приятное_неприятн ,363 ,090 ,500 4,051 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,105 ,054 ,166 1,941 ,058 

П_цветное_серое -,325 ,115 -,355 -2,818 ,007 

П_реальное_кажущее ,214 ,068 ,304 3,133 ,003 

Б_медленно_быстро ,174 ,064 ,230 2,701 ,009 

Б_глубокое_мелкое ,315 ,150 ,253 2,100 ,040 

11 (Константа) 66,975 5,650   11,855 ,000 
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П_глубокое_мелкое -,406 ,092 -,450 -4,413 ,000 

П_непрерывн_прерывн -,401 ,058 -,613 -6,897 ,000 

Б_яркое_тусклое -,562 ,147 -,411 -3,811 ,000 

Н_организован_неорг -,228 ,058 -,322 -3,926 ,000 

П_приятное_неприятн ,404 ,090 ,558 4,517 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,115 ,053 ,181 2,165 ,035 

П_цветное_серое -,318 ,112 -,347 -2,829 ,007 

П_реальное_кажущее ,219 ,066 ,312 3,302 ,002 

Б_медленно_быстро ,171 ,063 ,225 2,721 ,009 

Б_глубокое_мелкое ,432 ,157 ,347 2,753 ,008 

Б_ощущаемое_неощущ -,181 ,090 -,188 -2,013 ,049 

12 (Константа) 62,551 5,732   10,912 ,000 

П_глубокое_мелкое -,435 ,089 -,483 -4,885 ,000 
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П_непрерывн_прерывн -,389 ,056 -,596 -6,961 ,000 

Б_яркое_тусклое -,631 ,144 -,461 -4,371 ,000 

Н_организован_неорг -,211 ,056 -,298 -3,763 ,000 

П_приятное_неприятн ,430 ,087 ,593 4,965 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,101 ,051 ,158 1,960 ,055 

П_цветное_серое -,340 ,108 -,371 -3,147 ,003 

П_реальное_кажущее ,232 ,064 ,331 3,631 ,001 

Б_медленно_быстро ,151 ,061 ,199 2,480 ,016 

Б_глубокое_мелкое ,517 ,155 ,415 3,340 ,002 

Б_ощущаемое_неощущ -,237 ,089 -,245 -2,648 ,011 

Н_напряжен_расслабл ,164 ,069 ,187 2,367 ,022 

13 (Константа) 64,108 5,554   11,543 ,000 

П_глубокое_мелкое -,452 ,086 -,502 -5,265 ,000 
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П_непрерывн_прерывн -,412 ,055 -,631 -7,535 ,000 

Б_яркое_тусклое -,634 ,139 -,463 -4,565 ,000 

Н_организован_неорг -,185 ,055 -,262 -3,363 ,001 

П_приятное_неприятн ,441 ,083 ,609 5,294 ,000 

Б_плавное_скачкооб ,141 ,052 ,223 2,694 ,010 

П_цветное_серое -,351 ,104 -,382 -3,369 ,001 

П_реальное_кажущее ,238 ,062 ,339 3,869 ,000 

Б_медленно_быстро ,112 ,061 ,148 1,839 ,072 

Б_глубокое_мелкое ,593 ,153 ,476 3,888 ,000 

Б_ощущаемое_неощущ -,228 ,086 -,236 -2,649 ,011 

Н_напряжен_расслабл ,207 ,069 ,237 2,996 ,004 

Б_организован_неорг -,171 ,075 -,199 -2,288 ,026 

a. Зависимая переменная: Субъект. Оценк лид-ва 

 


