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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Человек, будучи природным 

организмом, подчинен закономерностям биологического времени. Тем не 

менее, основное значение в формировании отношения человека как личности 

ко времени отводится социальным факторам: структуре и содержанию 

времени человеческой истории и конкретного общественного строя, времени 

различных социальных групп, в которые включена личность, а также ее 

собственному времени, в котором под воздействием указанных социальных 

детерминант и индивидуальных особенностей жизненного пути образуется 

сложная взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будущего. 

Изучение личности во времени ее жизни занимает одно из центральных 

мест в психологической науке, а в современных условиях интенсивно 

изменяющегося мира анализ феноменов, изучаемых психологией жизненного 

пути, приобретает особую значимость.  

Наибольший теоретический и практический интерес при разработке 

научной проблематики психологии жизненного пути представляют особые 

психобиографические образования личности, в которых отражается и 

посредством которых регулируется реальный жизненный путь, в связи с чем, 

в настоящее время активно исследуется феномен субъективной картины 

жизненного пути. 

Исследование данной области позволяет осмыслить восприятие 

человеком своего прошлого, настоящего и будущего, выяснить 

представленность данных категорий в сознании индивида и в структуре 

субъективной картины жизненного пути, а также прояснить, каким образом 

представления о будущем детерминируют поведение личности в настоящем и 

оказывают влияние на восприятие прошлого. 

В то же время, анализ различных психологических исследований по 

проблеме тревоги показывает, что на современном этапе развития общества 

все более типичными страхами становятся страх негативной оценки, насмешек 
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и публичного фиаско в ситуациях социального взаимодействия. В связи с этим 

большое количество исследований посвящено социальной тревоге как 

психологическому феномену, под которым понимается страх социального 

неодобрительного оценивания в ситуациях коммуникации, самопрезентации. 

Современное общество характеризуется интенсивной динамикой 

изменений, которые сказываются на онтогенетическом развитии человека: 

удлиняется период детства и юности, увеличивается период 

допрофессионального и профессионального обучения, сдвигаются границы 

перехода от юности к ранней взрослости. Подобные изменения, с одной 

стороны, предоставляют молодым людям широкие границы выбора 

жизненной стратегии, построения жизненных планов и целей, возможности 

самоопределения в различных жизненных сферах, а с другой – вызывают 

тревогу, беспокойство по поводу будущего и требуют адаптации и поиска 

способов приспособления к новой социальной ситуации.  

Таким образом, выявилось противоречие между актуальностью 

исследования субъективной картины жизненного пути молодых людей в 

контексте переживания тревоги в социальных ситуациях и недостаточной 

изученностью особенностей данной научной проблемы. Это затрудняет как 

теоретико-методологическое осмысление изменений субъективной картины, 

характерной для молодых мужчин и женщин с социальной тревогой, так и 

разработку технологий оказания им практической помощи с целью снижения 

уровня тревоги. Указанное противоречие обусловило необходимость 

обращения к данной проблеме в рамках магистерского диссертационного 

исследования. 

Степень изученности проблемы исследования. Разработка 

проблематики психологического времени и жизненного пути личности 

представлена работами в русле гуманистической психологии (Ш. Бюлер, А 

Маслоу, К. Роджерс), экзистенциальной психологий (С. Мадди, Р. Мэй, В. 

Франкл, И. Ялом), в рамках рассмотрения биографического масштаба времени 

(Б.Г. Ананьев, Ш. Бюлер, П. Жане, К. Левин, С.Л. Рубинштейн), в 
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отечественной психологии в рамках разработки идей о личности как субъекте 

жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн), в рамках 

причинно-целевой концепции психологического времени (Е.И. Головаха 

А.А. Кроник), в рамках разработки системного подхода (Л.И. Анцыферова, 

Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Б.Ф. Ломов), через изучение 

переломных событий жизненного пути (О.С. Гурова, Е.И. Ипполитова, 

И.А. Ральникова). 

Изучение субъективной картины жизненного пути представлено 

исследованиями ее событийной структуры (Б.Г. Ананьев, Ш. Бюлер, 

Е.И. Головаха, Л.Д. Демина, М.Я. Дворецкая, Н.Н. Королева, А.А. Кроник, 

В.Х. Манеров, С.Т. Посохова, И.А. Ральникова, С.Л. Рубинштейн, 

И.П. Шкуратова), в качестве системы персональных представлений о личном 

времени (В.И. Ковалев, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенкова), в рамках анализа 

ее составных компонентов, или блоков (А.А. Змиевская, В.Р. Манукян, 

М.Е. Шарипова).  

Исследования феномена социальной тревоги представлено в рамках 

бихевиоральных, эволюционных, интерперсональных, когнитивных теорий. 

Среди когнитивных теорий можно выделить модель «самопрезентации» 

(Б. Шленкер, М. Лири); теорию «объектного самоанализа» (Т. Дюваль, 

Р. Викланд); кибернитическую теорию (С. Карвер, М. Шейер); модель 

селективной переработки социально значимой информации (Д. Кларк, 

А. Велс); модель самосфокусированного внимания как фактора развития и 

поддержания тревоги в социальных ситуациях оценивания (Р. Рэйпи, 

Г. Хаймберг). В рамках отечественных исследований данная проблематика 

представлена в работах И.В. Никитиной, О.А. Сагалаковой, И.Я. Стояновой, 

Д.В. Труевцева, А.Б. Холмогоровой. 

Изучению ранней взрослости с позиции ее рассмотрения через кризис 

юности посвятили работы Б. Ливехуд, В.Ф. Моргун, В.И. Слободчиков, 

Е.Л. Солдатова, Н.Ю. Ткачева, Г.А. Цукерман, Э. Эриксон. Также изучение 

ранней взрослости, или молодости, можно встретить в работах 
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Е.А. Андреевой, В.С. Волченковой, И.Ю. Кулагиной, В.Н. Колюцкого, 

Д. Левинсона, С.А. Соловьевой, Е.Е. Сапоговой, В.И. Слепковой, 

Е.И. Степановой, Г. Шихи.  

Цель исследования: выявление особенностей событийной 

наполненности и эмоциональной оценки прошлого, настоящего и будущего 

как составляющих субъективной картины жизненного пути молодых мужчин 

и женщин, склонных к переживанию социальной тревоги. 

Объектом данного исследования является субъективная картина 

жизненного пути личности. 

Предметом – субъективная картина жизненного пути молодых мужчин 

и женщин, подверженных социальной тревоге. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Провести анализ научной отечественной и зарубежной 

психологической литературы по проблемам субъективной картины 

жизненного пути личности, рассмотреть особенности возникновения и 

формирования социальной тревоги, изучить основные психологические 

особенности молодых людей при переходе к ранней взрослости. 

2. Разработать и реализовать программу эмпирического 

исследования субъективной картины жизненного пути молодых мужчин и 

женщин, склонных к переживанию социальной тревоги.  

3. Описать содержательные особенности субъективной картины 

жизненного пути молодых людей в контексте переживания социальной 

тревоги, в том числе особенности представлений о прошлом, настоящем и 

будущем и их взаимосвязей с отдельными проявлениями социальной тревоги. 

4. Разработать программу тренинга «Проект будущего», 

направленного на формирование жизненных перспектив и развитие 

позитивного эмоционального отношения к будущему у молодых мужчин и 

женщин, склонных к социальной тревоге. 

В рамках данного исследования была поставлена следующая гипотеза:  
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Склонность к социальной тревоге у молодых людей будет 

объективировать себя трансформациями событийной и эмоционально-

оценочной составляющих субъективной картины жизненного пути. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования 

выступают: 

1. Причинно-целевая концепция психологического времени 

личности (Е.И. Головаха, А.А. Кроник); 

2. Представления о личностной организации времени субъектом 

жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская); 

3. Модель самосфокусированного внимания как фактора 

возникновения, усиления и поддержания тревоги в социальных ситуациях 

оценивания (Р. Рэйпи, Г. Хаймберг). 

В работе используется комплекс методов исследования: анализ 

вторичных источников по проблеме исследования; методы сбора и фиксации 

данных: методика «Каузометрия» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), 

«Циклический тест времени» (Т. Коттл), «Семантический дифференциал 

времени» (Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская), «Опросник 

социальной тревоги и социофобии» (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев); методы 

математико-статистической обработки данных – коэффициент ранговой 

корреляции Спирмана, U-критерий Манна-Уитни, регрессионный анализ с 

использованием пакета SPSS Statistics 22.0. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 64 человека, из них 19% 

– мужчин, 81% – женщин в возрасте 19-23 лет. Выборку составили студенты 

Алтайского Государственного Университета, Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного 

педагогического университета.  

Научная новизна исследования: выявлены трансформации 

субъективной картины жизненного пути молодых мужчин и женщин, 

склонных к переживанию социальной тревоги, которые объективируют себя в 

следующих феноменах: нарушении целостности представлений о жизни (то 
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есть связанности жизненных событий друг с другом); обесценивании 

значимости прошлого и, как результат, утери смысла жизни на данном этапе; 

потери контроля над происходящими в настоящем событиями; переживании 

бесперспективности жизни и отсутствии ресурсов управления будущей 

жизнью; тотальное «очернение» прошлого, настоящего и будущего.  

Теоретическая значимость исследования: 

- Разработана методика изучения субъективной картины жизненного 

пути молодых мужчин и женщин с социальной тревогой; 

- Описаны особенности взаимосвязи временных параметров (прошлого, 

настоящего, будущего как составляющих субъективной картины жизненного 

пути) со специфичной для разных ситуаций социальной тревогой. 

Практическая значимость исследования: Полученные научные 

результаты могут быть использованы в целях оказания психологической 

помощи средствами психологического консультирования и тренинга молодым 

людям, подверженным переживанию социальной тревоги в проектировании 

жизненных перспектив, переживании переломных жизненных событий, 

разносторонней рефлексии индивидуальной истории, конструировании 

целостного представления о своем жизненном пути. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности субъективной картины жизненного пути молодых 

людей, подверженные переживанию социальной тревоги, проявляются в 

рассеивании событийной наполненности прошлого, настоящего и будущего, 

ослаблении межсобытийных связей; 

2. Особенности эмоционально-оценочной составляющей 

субъективной картины жизненного пути молодых людей с социальной 

тревогой выражаются в доминировании негативных переживаний, связанных 

с событиями прошлого, настоящего и будущего; 

3. Прошлое в представлениях молодых людей с повышенным 

уровнем социальной тревоги характеризуется ощущением потери смысловой 

наполненности и личностной значимости; 
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4. Представления о настоящем молодых людей, склонных к 

социальной тревоге, характеризуются субъективным ощущением недостатка 

времени и слабой структурированности, упорядоченности событий, 

отсутствием представлений об их закономерностях; 

5. Будущее в представлениях молодых людей с социальной тревогой 

отличается ориентацией на планирование ближайшей перспективы и 

недостаточной упорядоченностью событий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты магистерского диссертационного исследования были 

обсуждены на VI Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(Барнаул, 27.04.2019 г.). Подготовлена статья на тему «Субъективная картина 

жизненного пути современной молодежи в контексте социальной тревоги» в 

сборник «Труды молодых ученых Алтайского государственного 

университета». 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

субъективной картины жизненного пути молодых людей с социальной 

тревогой 

 

1.1. Психологическое время и жизненный путь личности как категории 

научного исследования в психологии 

 

Проблема субъективной картины жизненного пути разрабатывается в 

связи с теоретическим и практическим осмыслением научной проблематики 

психологического времени и жизненного пути личности. Исследование 

данной научной области позволяет осмыслить представления человека о своем 

прошлом, настоящем и будущем, выяснить представленность данных 

категорий в индивидуальном сознании и в структуре субъективной картины 

жизненного пути, а также выяснить, степень влияния представлений о 

будущем на активность личности в настоящем и на субъективное восприятие 

прошлого. В связи с этим, прежде чем перейти к рассмотрению проблематики 

субъективной картины жизненного пути, мы обратимся к теоретическому 

анализу проблемы психологического времени и жизненного пути личности. 

Проблематика психологического времени личности широко 

разрабатывалась в рамках исследований зарубежных и отечественных 

авторов. Большой вклад в изучение психологического времени личности в 

биографическом масштабе был внесен Ш. Бюлер, П. Жане, Т. Коттлом, 

К. Левиным. В рамках отечественной психологии психологическое время 

личности теоретически осмыслено и эмпирически изучено в рамках работ 

К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Е.И. Головахи, 

Л.Д. Деминой, В.И Ковалева, А.А. Кроника, Л.Ю. Кублицкене, 

И.А. Ральниковой, С.Л. Рубинштейна и других. 

Первые попытки анализа личности в рамках временной проблематики 

были предприняты П. Жане и Ш. Бюлер. 
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Большим вкладом в рассмотрение проблемы психологического времени 

личности, а именно его биографического масштаба, стали работы и 

исследования Ш. Бюлер. Анализ структуры индивидуального 

психологического времени и отдельных проявлений жизненного пути, его 

узловых событий, жизненных целей и планов, позволили обозначить в 

психологии качественное разнообразие особенностей и механизмов времени в 

биографическом масштабе, а также проблему разномасштабности времени 

жизни человека, индивидуальности его содержания [30]. 

П. Жане были проведены работы по исследованию социальной функции 

индивидуальной памяти человека в связи с основными характеристиками и 

особенностями психологического времени. Проведенные исследования 

продемонстрировали, что точное, последовательное воспроизведение в 

памяти жизненных событий нарушает нормальное функционирование 

текущих психических процессов и выступает нарушением нормативного 

развития. Следовательно, события, принадлежащие хронологическому 

прошлому, должны представляться в памяти в более обобщенном, 

интегрированном виде, тем самым реализуя сформированную в процессе 

исторического и индивидуального развития социальную функцию [34]. 

Таким образом, структура времени психических процессов включает в 

себя объективное время, определенную последовательность и хронологию 

социально значимых и субъективно значимых событий, что в свою очередь 

определяет характеристики психологического времени личности [66]. 

Проблема определения единиц психологического времени, обладающих 

различным масштабом, была детально проанализирована в работах К. Левина. 

По его мнению, разница в масштабе единиц психологического времени 

задается разномасштабностью ситуаций, событий жизни и границами 

психологического поля в данный момент. Психологическое поле 

характеризует особенности представлений индивида о своем настоящем и 

представленность в нем прошлого и будущего как измерений 

психологического времени. Отмечая разномасштабность времени, К. Левин 
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подчеркивает такую особенность, как переживание совокупности временных 

измерений, к которым автор относит настоящее, ближайшее и отдаленное 

прошлое и будущее, уровни реального и ирреального, как представленных 

одновременно в текущий момент, что позволяет событиям всех измерений 

оказывать влияние на поведение и активность человека в настоящем [30; 48]. 

Таким образом, теоретический подход К. Левина оказал значительное 

влияние на эмпирические исследования временной перспективы [66; 106]. 

По мнению Т. Коттла, совокупность переживаний времени, 

характеризующих прошлое, настоящее и будущее время, определяют 

временной горизонт личности. Относительно переживания времени автор 

выделяет два существенных подхода: линейный, связанный с переживанием 

чистой длительности, и пространственный, который определяется 

индивидуальным переживанием времени в таких временных измерениях, как 

прошлое, настоящее и будущее. Данные подходы, по мнению автора, 

противоборствуют в индивидуальном сознании подобно конкурирующим 

ориентациям человека на одно из измерений психологического времени или 

их совокупность [66]. 

Разработка проблемы психологического времени личности 

осуществлялась и в рамках отечественных исследований, посвященных 

данному вопросу. Содержание временной проблематики может быть 

отражено понятием переживания, которое активно используется в работах 

Л.С. Выготского. Универсальность категории переживания связана с тем, что 

в ней представлены субъективная и объективная составляющие: особенности 

среды (то, что переживается) и личностные, индивидуальные особенности (то, 

как я переживаю это) [26].  

Такие принципы отечественной психологии, как принцип 

детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, выступают 

теоретико-методологической основой не только для изучения личности, но и 

для изучения особенностей психологического времени в рамках рассмотрения 

его исторического и биографического масштабов. Применение данных 
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принципов становится возможным благодаря тому, что освоение временных 

отношений реализуется в индивидуальном развитии в процессе включения 

человека в разные виды практической деятельности. Кроме того, освоение 

времени и его измерений (прошлого, настоящего и будущего) осуществляется 

и посредством индивидуального познания, в результате формирования 

представлений о длительности, последовательности, значимости различных 

жизненных событий [30]. 

Подобные подходы к проблеме психологического времени широко 

представлены в работах Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна.  

В рамках исследований Б.Г. Ананьева и его последователей изучение 

проблемы психологического времени осуществлялось посредством 

рассмотрения возрастных особенностей и закономерностей, характеристик 

психической деятельности на различных этапах жизненного пути [30].  

В работах С.Л. Рубинштейна представленность психологического 

времени в индивидуальном сознании определяется с позиции рассмотрения 

личности в качестве субъекта собственной жизни, в связи с чем автор 

анализирует различные уровни и проявления пространственно-временных 

отношений [37].  

Следовательно, понимание психологического времени в работах 

С.Л. Рубинштейна связано с его определением в качестве объективного, 

реального времени развития и функционирования психических процессов, 

состояний и свойств личности. Кроме того, личность как субъект жизненного 

пути имеет возможность к осмыслению и переживанию особенностей 

временных отношений между жизненными событиями в рамках 

биографического масштаба [30; 71]. 

К.А. Абульханова-Славская, продолжая идеи С.Л. Рубинштейна, 

обращает внимание на способность личности к организации времени своей 

жизни. «Личностная организация времени, – как отмечает автор, – может быть 

раскрыта через соотношение личности с таким целостным, специфическим, 

динамическим процессом, как ее жизненный путь» [4, с. 133].  
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В качестве составляющих феномена личностной организации времени 

К.А. Абульханова-Славская выделяет способность личности устанавливать с 

общественным, объективным временем оптимальные «отношения», а также 

соответствовать этому объективному времени; потребность успевать, 

действовать своевременно ходу общественных и природных процессов; 

способность оптимально использовать время, включаться в события и сферы, 

развивающие жизнь [4]. Кроме того, личность как субъект жизненного пути 

характеризуется активностью, которая выступает как объективный способ 

реализации субъективного. Активность проявляется в преобразовании 

внешних факторов, изменении направления жизни, становлении жизненной 

позиции [1; 2]. 

Таким образом, в работах К.А. Абульхановой-Славской категория 

времени рассматривается с позиций организации времени жизни субъектом с 

целью осуществления намеченного жизненного пути и ценностного 

отношения ко времени [65]. 

Позиции системного подхода нашли отражение в работах В.И. Ковалева, 

который определяет личностное время как «сложное развивающееся 

целостное системное образование», «особую психотемпоральную 

организацию взрослой личностью своего сознания и самосознания, поведения 

и деятельности в процессе осуществления взрослым человеком его 

индивидуальной и групповой жизнедеятельности и общения» [40, с. 5]. 

Данный теоретико-методологический подход к временной 

проблематике личности осуществляется через исследование различных форм 

и способов личностной организации жизни путем реализации жизненного 

пути, образа жизни, жизнедеятельности личности и личностного возраста [37; 

40; 41].  

В качестве уровней организации собственного времени жизни автором 

выделяются субъективно-переживаемое, перцептуальное, личностное 

(осознаваемое), субъектное и индивидуальное время [39]. При этом на 

основании параметров активности, а также некоторых общих характеристик 
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личности выделяются четыре типа регуляции времени: стихийно-обыденный, 

функционально-действенный, созерцательный, созидательно-преобразующий 

[41]. 

Связь практической регуляции и осознания времени жизни, 

соотношение субъективного и объективного времени были рассмотрены и 

проанализированы в работах Л.Ю. Кублицкене [45; 46]. 

Автором была показана зависимость успешности и эффективности 

выполнения работы от ограниченности или заданности времени. Особенности 

временного режима позволили автору составить типологию личностей: 

оптимальный, дефицитный, спокойный, исполнительный, тревожный, 

неоптимальный типы [45]. Следует отметить, что единственный из 

перечисленных типов – оптимальный – способен к эффективной реализации 

собственного времени путем успешного выполнения деятельности при любой 

ограниченности времени [4].  

Проанализировав различные теории и подходы, Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник, рассматривающие проблему психологического времени, 

разработали причинно-целевую концепцию психологического времени в 

масштабе жизненного пути личности [29; 30]. 

Авторы отмечают, что развитие отношения человека как личности ко 

времени определяется в основном социальными факторами и 

индивидуальным временем, представляющем особую взаимосвязь событий 

прошлого, настоящего и будущего [30].  

В рассмотрении психологического времени авторы выделяют 

следующие измерения – прошлое, настоящее и будущее, и три масштаба его 

рассмотрения: ситуативный, биографический и исторический [30]. 

Непосредственная представленность субъективно значимых событий в 

сознании, переживание недлительных временных интервалов находят 

отражение в ситуативном масштабе времени. 

Биографический масштаб времени представляет индивидуальное время 

личности, взаимосвязь событий ее прошлого, настоящего и будущего. Данный 
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масштаб реализуется в связи с переживаниями времени в разных ситуациях, 

которые образуют систему интегрированных временных представлений – 

особую концепцию времени личности в масштабе жизни. Биографический 

масштаб определяется представлениями человека о временных границах 

своей индивидуальной жизни. 

Психологическое время в историческом масштабе проявляется 

включением в структуру временных переживаний личности событий, 

происходящих до и после жизни человека. Следовательно, к историческому 

масштабу можно отнести преемственность между поколениями, знание и 

понимание закономерностей человеческой истории [30]. 

По мнению Е.И. Головахи, А.А. Кроника, масштабы психологического 

времени личности тесно взаимосвязаны между собой, в связи с чем некоторые 

события жизни могут быть отнесены ко всем масштабам времени. [30].  

Таким образом, в качестве составляющих, которые формируют 

индивидуальную концепцию времени, авторы рассматривают содержание 

человеческой жизни, которое представлено субъективно значимыми 

событиями, и временную структуру, которая представлена совокупностью и 

взаимосвязью данных событий, их принадлежностью к прошлому, 

настоящему или будущему [30]. 

Исследования Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой позволяют определять 

психологическое время в качестве показателя развития субъектности. Авторы 

определяют психологическое время как процесс, в рамках которого личностью 

осознается структура межсобытийных связей субъективной картины 

жизненного пути [33]. Следовательно, авторы понимают психологическое 

время в качестве взаимосвязи его измерений и динамических проявлений, к 

которым относятся начало, сукцессивность (последовательная реализация во 

времени), завершение. Кроме того, авторами предложена типология основных 

тенденций в проявлении психологического времени личности [33]. 

Перейдем к рассмотрению проблематики жизненного пути личности. 
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К данному моменту развития психологической науки отмечается 

достаточное количество исследований и работ в области жизненного пути 

личности. Несмотря на то, что многие вопросы теоретически осмыслены и 

эмпирически исследованы, проблема жизненного пути продолжает оставаться 

одной из центральных при изучении человека. Кроме того, данная проблема 

имеет междисциплинарный статус, так как рассматривается не только в 

рамках психологической науки, но в рамках истории, философии, педагогики.  

Разработку проблематики жизненного пути личности можно проследить 

в работах многих зарубежных авторов – А. Адлера, Ш. Бюлер, П. Жане, 

С. Мадди, Р. Мэй, К. Юнга. Основоположниками изучения жизненного пути 

личности в рамках отечественной психологии стали К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Анцыферова, Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, В.И. Ковалев, 

А.А. Кроник, Н.А. Логинова, С.Л. Рубинштейн. В рамках данных работ был 

обозначен круг вопросов, которые долгое время оставались и остаются 

актуальными и требуют дополнительных исследований.  

Основа исследования жизненного пути личности была заложена в 

рамках психодинамического подхода работами А. Адлера и К. Юнга [38]. 

Использование А. Адлером понятия стиля жизни как относительно 

неизменного биографического образования, начинающем свое формирование 

в раннем детстве, приближает его к понятию жизненного пути. Согласно 

представлениям автора, жизненный стиль затрагивает два аспекта: структуры 

побудительной регуляции жизненного пути (смысл жизни, жизненные 

ценности и цели, которые не всегда могут быть осознаваемыми) и структуры 

исполнительной регуляции (способы и механизмы достижения жизненных 

задач, стратегии осуществления смысла жизни) [38]. 

Идея об управлении активности личности событиями прошлого 

опровергается работами К. Юнга. Так, К. Юнг отмечает, что рождение 

человека изменяет окружающий мир: в связи с уникальностью человеческих 

ценностей и смыслов реальность приобретает иное смысловое измерение. 

Обладая возможностью к созданию смыслов и ценностей, человек 
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проектирует свое собственное будущее, а основной вклад в его поведение и 

активность вносит поиск смысла [38]. 

Несмотря на значительную содержательную разницу в концепциях 

А. Адлера и К. Юнга, в их работах представлено определение смысла жизни 

как основного фактора жизненного пути. Кроме того, оба автора 

придерживаются положения об активной позиции человека в процессе 

реализации своего жизненного пути. Данное представление о личности как 

субъекте жизни получило дальнейшее распространение в рамках 

гуманистических и экзистенциальных теорий [66].  

В рамках гуманистического направления в психологии, можно выделить 

два конкурирующих течения: гуманистическую психологию в рамках 

исследований Ш. Бюлер, А Маслоу, К. Роджерса и экзистенциальную 

психологию, представленную работами С. Мадди, Р. Мэя, В. Франкла, 

И. Ялома [38]. 

В рамках своих исследований Ш. Бюлер, А Маслоу, К. Роджерс 

придерживаются идеи о врожденной внутренней силе человека, или 

склонности к самоактуализации, самоосуществлению. Следовательно, 

процесс реализации структур и процессов внутреннего мира личности они 

рассматривают в качестве жизненного пути [38].  

В работах Ш. Бюлер достаточно изучена проблема жизненного пути 

личности, под которым рассматривается внутреннее, врожденное стремление 

человека к самоосуществлению, которое определяется жизненными целями и 

ценностями личности и имеет различную содержательную направленность на 

разных возрастных этапах [38].  

Выдвигая идею о наличии определенных механизмов, закономерностей 

и этапов жизненного пути, автор также отмечает его прерывистость, так как 

каждая фаза характеризуется особой тенденцией развития [37]. Кроме того, 

автор выделяет несколько аспектов рассмотрения жизненного пути личности: 

изучение биолого-биографических особенностей, которые включают 

внешние, объективные условия и события окружающего мира и активность 
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человека в ней; изучение внутренних переживаний и субъективных событий; 

изучение продуктов деятельности, истории творчества индивида [4]. 

Стремление выявить единицу жизненного пути позволили автору 

рассматривать в качестве таковой событие жизни. Событием может считаться 

единичное, кратковременное изменение в особенностях собственной жизни. 

Данная типология классифицирует события на объективные, которые 

выступают свидетельством активного самоосуществления, и субъективные, 

свидетельствующее о его напряженности [38]. Подобно разграничение 

событий определяет ретроспективность данного подхода к анализу 

жизненного пути, так как смысл жизненных событий становится доступным 

личности только в окончании своей жизни. Следовательно, существенным 

недостатком данном подхода является недостаточная разработанность 

представлений о целостности жизненного пути [36, 37]. 

П. Жане в рамках своих работ совершил попытки рассмотрения 

психологического развития личности во времени и соотнесения возрастных и 

биографических этапов жизненного пути. Параллельно с исследованиями 

Ш. Бюлер он обозначал жизненный путь в качестве эволюции самой личности, 

как хронологию возрастных этапов ее развития, этапов ее биографии. Таким 

образом, П. Жане, фактически начал разрабатывать генетическую теорию 

личности [37]. 

По мнению А. Маслоу, в понимании внутренних особенностей человека 

в рамках противоборствующих теорий и концепций нет противоречий: все 

теории и концепции акцентируют внимание на изучение худших сторон 

человека. В связи с этим, гуманистический характер психологии бытия 

А. Маслоу проявляется в исследовании психологических факторов, 

обуславливающих способность индивидуального жизненного пути обретать 

более идеальные и совершенные формы [38; 57]. 

Представители экзистенциальной психологии – С. Мадди, Р. Мэй, 

В. Франкл, И. Ялом – отказываются от представления о врожденном характере 

жизненного пути: они полагают, что человеческая жизнь – это результат 
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постоянно осуществляемых личностью совокупности жизненных выборов. 

Придерживаясь идеи о том, что биологические и социальные факторы не 

детерминируют жизненный путь, они признают личность свободной и 

ответственной за свою жизнь.  

Следует отметить радикальность данного методологического подхода, 

так как выборы человека могут быть детерминированы разными факторами, в 

том числе биологическими и социальными. Кроме того, существуют 

определенные ограничения свободной воли человека [38]. 

В рамках отечественной психологии разработка проблематики 

жизненного пути была затронута в работах Н.А. Рыбникова, который 

выдвигал идею изучения психологии взрослости. Особенности развития 

личности в зрелом возрасте, по мнению Н.А. Рыбникова, должны 

исследоваться путем применения биографического метода, который 

предоставляет возможности воссоздания реального жизненного пути 

личности и наиболее значимых моментов ее индивидуальной биографии. 

Следовательно, к основной заслуге автора можно отнести разработку и 

реализацию биографического метода в психологии [38].  

Вклад в разработку проблемы развития личности во времени ее жизни, 

внес Л.С. Выготский. В своих работах он указывает на необходимость 

психологического анализа личности во взаимосвязи с ее реальным жизненным 

путем, характеристиками которого выступают динамика и целостность [27]. 

Л.С. Выготский представлял развитие личности в течение жизни как 

целенаправленный, прерывисто протекающий процесс, определяемый 

внутренними факторами. Следовательно, он обращает внимание на 

необходимость выделения качественно отличных периодов жизни ребенка и 

предлагает собственную периодизацию развития, которая отражает динамику 

личности в объективном времени. Кроме того, Л.С. Выготский разграничивает 

внешний и внутренний планы при изучении особенностей развития личности 

ребенка: внешний план развития проявляется во внешней, наблюдаемой 
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активности, в то время как внутренний план представляет собой план 

переживаний.  

Таким образом, в работах Л.С. Выготского отражена объективная 

динамика личности в течение жизни и субъективная – динамика ее 

внутреннего мира, динамика переживаний [27]. 

Значительное теоретическое осмысление проблема жизненного пути 

получила в работах С.Л. Рубинштейна. В рамках рассмотрение личности как 

субъекта жизненного пути им было представлено собственное понимание 

проблемы развития личности во времени жизни [5]. 

В противовес идее Ш. Бюлер относительно определения жизненного 

пути в качестве совокупности различных событий С.Л. Рубинштейн вводит 

иной взгляд на данную проблему. Несмотря на включенность человека в 

различные ситуации, поступки и взаимосвязи с отдельными людьми, 

основными характеристиками жизненного пути выступают целостность и 

непрерывность. Следовательно, развитие личности в рамках жизненного пути 

– это постепенный процесс формирования новообразований [4; 69]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, в качестве основного компонента и 

единицы анализа жизненного пути можно определить жизненное отношение 

личности к различным явлениям и жизненным ситуациям [4]. 

Универсальность жизненного отношения в качестве единицы жизненного 

пути заключается в том, что жизненное отношение выступает и показателем 

взаимосвязи человека с жизненными событиями, и показателем наделения 

этих событий жизненным смыслом, что находит отражение в формировании 

таких структур, как ценности, идеалы и т.д. Таким образом, жизненное 

отношение включает как внутреннее отношение к внешнему, так и отношение 

самому себе [4]. 

Между тем, С.Л. Рубинштейна принято относить и к представителям 

событийного подхода к анализу жизненного пути личности, в связи с тем, что 

жизненный путь структурирован на элементарные события. В связи с этим 

автор рассматривает ряд характеристик любого изменения для его 
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дифференциации в качестве события жизни. Такими критериями выступают 

судьбоносность, или способность события оказывать существенное влияние 

на жизненный путь личности, и способность влиять на внутренний мир 

личности путем наделения данного события личностным смыслом [38; 69].  

Одним из ключевых понятий в концепции С.Л. Рубинштейна выступает 

понятие субъекта жизни, которое определяет способность личности к 

активному строительству, изменению и улучшению жизненных отношений, 

что способствует в свою очередь определению и реализации своего 

жизненного пути [38]. 

Таким образом, работы С.Л. Рубинштейна заложили основу для 

понимания жизненного пути не только в качестве постепенного движения 

вперед, но и в качестве движения к более совершенным, идеальным формам и 

проявлениям человеческой жизни. [4]. Основными особенностями 

жизненного пути являются его целостность и непрерывность, а рассмотрение 

личности в качестве субъекта жизни подчеркивает активную роль личности в 

его реализации [3; 38]. Работы С.Л. Рубинштейна послужили основой для 

дальнейшей разработки проблемы личностно-временной проблематики в 

рамках отечественной психологии. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева был проведен анализ жизненного пути с 

учётом хронологического, биологического, социально-исторического и 

психологического времени [8; 10]. По мнению автора, социальная биография 

и жизненный путь человека выступают в качестве основной формы развития 

человека и показателя развития его личностных свойств [6]. Развитие 

жизненного пути автор рассматривает в рамках индивидуального развития, 

так как человек становится личностью только на определенном этапе [66]. 

Основной особенностью жизненного пути выступает представленность в нем 

субъективных и объективных аспектов, а основными характеристиками 

выступают интегративность, неравномерность (гетерохронность), 

противоречивость, периодичность (фазность, стадиальность) [38; 53]. 
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Интегративность проявляется в развитии личностных структур в более 

высокие интегральные образования, к которым можно отнести талант, смысл 

жизни, характер и самосознание. Образование и развитие психических 

структур с различной скоростью и в различные временные отрезки 

индивидуального развития обуславливают неравномерность процесса 

развития. Противоречивость жизненного пути, которая особенно проявляется 

во время кризисов развития, находит отражение в гетерохронности. 

Периодичность личностного развития связана с наличием в структуре 

жизненного пути разнообразных периодов и этапов [38].  

Автором также выделены особые характеристики жизненного пути, 

которые проявляются в его историчности, социальной природе и когортности 

[38]. Историчность как одина из характеристик жизненного пути проявляется 

тем, что личность выступает представителем определенной эпохи, что 

оказывает определенное влияние на реализацию жизненного пути. 

Включенность в общественные процессы связана с социальной природой 

жизненного пути. Кроме того, взаимосвязь человека с другими людьми, 

прежде всего с представителями того же поколения, обозначает еще одну 

особенность жизненного пути – когортность [7].  

Таким образом, в работах Б.Г. Ананьева были рассмотрены социальные 

и возрастные особенности жизненного пути и отмечены некоторые идеи 

относительно личности как субъекта жизни [4; 38].  

Разработка идеи о субъекте жизненного пути как способе существования 

и осуществления личности получила развитие в работах К.А. Абульхановой-

Славской, которая рассматривает данную проблематику с учетом 

психологических механизмов и закономерностей [1; 4]. 

Автор рассматривает жизненный путь личности в качестве 

определенной жизненной линии, реализации своей жизни во времени [4]. 

Отмечая недостаточный учет психологических механизмов регуляции 

процессов жизни в работах Б.Г. Ананьева, автор отмечает способность 

личности к реализации жизненного пути по собственному замыслу, то есть 
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рассматривает личность в качестве субъекта собственной жизни. Автор 

подчеркивает, что способность становиться субъектом жизненного пути, 

обретается и осваивается личностью в результате овладения способностью к 

организации собственного времени и его регуляции, что позволяет личности 

подчинять свою деятельность единому замыслу, концентрировать в едином 

направлении и придавать ей желательный ход [63]. 

В результате осмысления проблемы жизненного пути, автором 

отмечаются особенности соотношения структурного и динамического 

подходов к его анализу. В рамках структурного подхода события и сферы 

жизни рассматриваются и анализируются в качестве единиц жизненного пути. 

Тогда как в рамках динамического подхода анализируются временные 

аспекты жизненного пути, находящие отражение в его динамике и способах 

жизнедеятельности личности как субъекта. По мнению автора, интеграция 

данных подходов позволит более полно исследовать жизненный путь путем 

рассмотрения динамики и способов реализации событий в рамках жизненного 

пути [66]. 

Таким образом, разработка концепции личностной организации 

времени, позволила К.А. Абульхановой-Славской рассмотреть жизненный 

путь в рамках способности личности к продуктивной реализации собственного 

времени. 

Продолжая разработку идей К.А. Абульхановой-Славской, В.И. Ковалев 

рассматривает жизненный путь в качестве одного из компонентов, 

составляющих систему личностного времени, когда жизненный путь 

обозначается в качестве формы и способа личностной организации времени 

жизни [40]. Жизненный путь состоит из относительно законченных, прожитых 

и осуществленных личностью жизненных этапов и представляет историю и 

последовательность жизни человека, когда основными узловыми моментами 

выступают жизненные события, выборы и поступки [40; 41]. 

Проблема жизненного пути личности нашла свое отражение в работах 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника. В рамках предложенной ими причинно-целевой 
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концепции психологическое время личности раскрывается через соотношение 

с целостным, специфическим и динамическим процессом – ее жизненным 

путем [30]. 

Опираясь на идеи событийного подхода к анализу психологического 

времени личности, авторы рассматривают события в качестве основных 

элементов жизненного пути личности. Между тем, авторы подчеркиваю 

возможность одно и того же события играть разные роли в жизни разных 

людей, что события жизни могут выступать по отношению друг к другу в роли 

причины или следствия и цели или средства. Следовательно, Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник рассматривают не собственно события, а их взаимосвязи, 

влияние друг на друга и в целом на жизненный путь личности [30; 31]. 

Авторы также отмечают необходимость обоснования периодизации 

жизненного пути взрослого человека, выделения периодов, фаз в его развитии 

с учетом не только хронологического, биологического, социального 

возрастов, но и с учетом психологического возраста [37]. Психологический 

возраст понимается как мера реализованности и осуществления личностью 

своего психологического времени в биографическом масштабе, который 

соответствует временным отношениям между основными, значимыми 

событиями жизненного пути. При этом степень реализованности 

психологического времени определяется соотношением психологического 

прошлого, настоящего и будущего. Для человека психологический возраст 

существует в форме субъективного переживания соответствия или 

несоответствия своему хронологическому возрасту [30]. 

Как отмечает Е.А. Ипполитова, анализ теоретических подходов к 

проблеме жизненного пути личности, позволяет увидеть разрозненность и 

противоречивость некоторых взглядов и концепций. В связи с 

необходимостью проведения эмпирических исследований жизненного пути, 

важно наличие обобщающего и непротиворечивого подхода. В связи с этой 

необходимостью, в рамках отечественной психологии получил 
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распространение системный подход к определению феномена жизненного 

пути и оценке роли психологического времени в его регуляции [37].  

Среди исследователей, разрабатывающих и реализующих идеи 

системного подхода, можно отметить Л.И. Анцыферову, Ф.Е. Василюка, 

Л.С. Выготского, И.С. Кона, Б.Ф. Ломова и других. 

И.С. Кон рассматривает жизненный путь в качестве многомерной 

системы, что предполагает множество одновременно взаимосвязанных и 

автономных линий развития в масштабе одной биографии одного человека. В 

качестве таких относительно автономных линий выступают траектории 

индивидуального психического развития, биологического жизненного цикла, 

профессиональной карьеры и брачно-семейного цикла.  

Таким образом, в работах И.С. Кона человеческая жизнь 

рассматривается в качестве открытой системы, в которой, помимо 

определенных циклических компонентов, есть индивидуальные, не всегда 

закономерные изменения [42]. 

В работах Ф.Е. Василюка жизненный путь рассматривается в качестве 

системообразующей категории. По его мнению, жизненный путь – это 

непрерывное воплощение или изменение замысла, что близко к идеям, 

разрабатываемым С.Л. Рубинштейном и его последователями. Ф.Е. Василюк 

определяет жизненный путь личности как открытую, развивающуюся 

систему, но, в отличие от И.С. Кона, он определяет его как целостную систему 

мотивов, целей и ценностей. Автор отмечает, что жизненный путь проходит 

через кризисы, в результате которых возможно его полное или частичное 

изменение через изменение мотивов, смыслов, целей, ценностей, а также 

нахождение новых способов действия [22]. 

Идею жизненного пути человека как развернутой во времени системе 

жизненных выборов развивает в своих исследованиях Л.И. Анцыферова. Как 

отмечает автор, основу данной системы составляет выбор – между жизнью и 

смертью. Следовательно, жизнь человека предполагает множество 
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экзистенциальных выборов, имеющих отношение непосредственно к самой 

сущности собственного существования [11; 12]. 

Таким образом, анализ проблемы психологического времени в работах 

зарубежных и отечественных ученых позволяет сделать вывод об отсутствии 

целостной теории психологического времени личности. Между тем, 

психологическое время выступает как реальный объект исследования, 

обладающий определенной структурой и функциональным содержанием. 

Ряд авторов (Б.Г. Ананьев, Ш. Бюлер, П. Жане, К. Левин, 

С.Л. Рубинштейн, и другие) рассматривают психологическое время личности 

в рамках собственного времени личности или ее биографического масштаба, 

который представляет взаимосвязь событий ее прошлого, настоящего и 

будущего. При этом, представления индивида о своем прошлом, настоящем и 

будущем субъективно переживаются как одновременные и в равной мере 

оказывают влияние на активность и поведение человека.  

В рамках отечественных исследований данной проблемы 

(К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн и другие) большое 

распространение получило представление о личности как субъекте жизни, в 

связи с чем, временная проблематика рассматривается с позиции способности 

личности к организации времени своей жизни. 

Итак, психологическое время личности можно обозначить как реальное 

время психологических процессов, состояний и свойств личности, в котором 

они функционируют и развиваются, как результат осмысления объективных 

временных отношений между событиями прошлого, настоящего и будущего. 

Теоретических анализ работ отечественных и зарубежных авторов 

относительно жизненного пути позволяет сделать выводы о том, что 

жизненный путь личности представляет собой сложное системное 

образование. Характеристиками жизненного пути являются его динамичность, 

то есть развитие во времени, и целостность. Будучи системным образованием 

жизненный путь является многомерным, так как представляет совокупность 

различных линий развития в рамках биографии личности. В качестве 
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компонентов, взаимосвязанных между собой, жизненный путь включает в 

себя как объективные проявления и изменения личности в течение 

объективного времени жизни, так и субъективные аспекты регуляции жизни 

самой личностью: способность к рефлексии, осознанию событий собственной 

жизни, ее ценностей и смысла, активное использование жизненного времени, 

то есть непосредственно субъективную картину жизненного пути личности. 

 

1.2. Проблемы изучения феномена субъективной картины 

жизненного пути 

 

Как отмечалось в предыдущих главах, феномен субъективной картины 

жизненного пути получил свое распространение в связи с разработкой 

проблематики психологического времени и жизненного пути личности. 

С.Л. Рубинштейн, разрабатывая идеи о субъекте жизненного пути, 

рассматривает как объективные проявления жизни человека, так и 

субъективные, которые проявляются в субъективной картине жизни [4]. 

Субъективная картина жизненного пути раскрывается в его работах через 

использование понятия субъективного образа, который включает 

пространственно-временные параметры человеческой жизни [38]. 

Являясь составляющей самосознания личности, субъективный образ 

выступает в качестве его результата и осуществляет регуляцию деятельности, 

поведения личности как субъекта и участвует в формировании идентичности 

человека [70]. 

В качестве составляющих субъективной картины автором 

рассматриваются события как субъективно значимые изменения, 

происходящие в жизни человека, которые определяются социальными 

условиями или особенностями личной жизни. [38]. 

Таким образом, в работах С.Л. Рубинштейна понимание субъективной 

картины жизни осуществляется через рассмотрение субъективного образа – 

интегрального выражения осознанного отношения человека к событиям 
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собственной жизни. Следовательно, субъективный образ отражает жизненную 

позицию, субъективный опыт личности и является показателем 

психологической зрелости. [70]. 

Понятие субъективной картины жизненного пути впервые было 

использовано в работах Б.Г. Ананьева. Автор понимал под данным понятием 

особенности представленности индивидуальной биографии в сознании 

индивида. Следовательно, субъективная картина выступает в качестве 

характеристики самосознания и представляет результат осмысления 

человеком собственной биографии [7]. 

По мнению автора, субъективная картина жизни включает в себя 

основные этапы развития человека в рамках собственной биографии и в 

рамках социального развития, так как связана с биологическим временем, 

основными значимыми событиями личности как субъекта и историческим 

временем [6; 10]. 

Характеризуя события жизни как составляющие субъективной картины 

жизненного пути, Б.Г. Ананьев отмечает их способность к делению 

жизненного пути на отдельные временные промежутки, а в качестве основных 

событий автор рассматривает взаимосвязанные между собой события среды и 

события поведения человека в среде [38]. 

Значимые изменения, неподконтрольные деятельности человека, 

связанные с природными и социальными факторами автор называет 

событиями среды. Изменения, затрагивающие обстоятельства жизни и 

непосредственно связанные с активностью личности, относятся к событиям 

поведения личности в среде, или событиям поступкам [8]. 

Данная идея о выделении двух групп событий нашла развитие в работах 

Н.А. Логиновой. Автор расширяет типологию событий, вводя еще одну 

группу, позволяющую учитывать взаимопереходы между поступками 

личности и изменениями в среде. Данные события – события-переживания – 

связаны с изменениями в духовной жизни человека и составляют 

характеристику внутренней жизни [53]. 
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Характеристика события как структурной единицы субъективной 

картины жизненного пути, основанная на идеях С.Л. Рубинштейна, 

Б.Г. Ананьева, находят отражение и в ряде работ современных исследователей 

[55; 87; 99]. На современном этапе многие авторы придерживаются понимания 

субъективной картины жизненного пути как системы субъективно значимых 

событий [66]. 

О.Ю. Стрижицкая отмечает, что событие само по себе не обладает 

какой-либо силой до тех пор, пока оно не приобретает эмоциональную 

окраску, наполняясь при этом динамикой и энергией. При этом полюс 

эмоциональной оценки может в корне изменить влияние, оказываемое одним 

и тем же событием на поведение, самооценку и саморазвитие человека [87]. 

И.П. Шкуратова в своих работах делает вывод о том, что субъективная 

значимость событий жизни определяется человеком самостоятельно. Тем не 

менее, значимость события определяется и на основе ориентиров, 

предлагаемых обществом [99]. Так, например, субъективную значимость 

приобретают события, связанные с изменением социального статуса: 

получение паспорта, регистрация брака, начало карьеры и т.д. Автор отмечает, 

что важность подобных событий связана, в том числе, с их 

документированностью в современном обществе.  

Большое значение в субъективной картине жизни приобретают события, 

обладающие уникальностью и сильным эмоциональным откликом, в связи с 

чем, особой значимостью наделяются события, происходящие впервые. 

Большое количество подобных событий отмечается в детском и подростковом 

возрасте. 

Еще одна группа событий, которую выделяет автор, – переломные 

события – сопровождаются изменениями образа жизни [99]. 

В качестве критериев, на основе которых можно классифицировать 

жизненные события И.П. Шкуратова выделяет характер вызываемых эмоций 

(позитивные, негативные, нейтральные события), временную отнесенность 

(события прошлого, настоящего и будущего), принадлежность к жизненным 
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сферам (события деловой, семейной, дружеской сферы, досуговые события и 

события, относящиеся к внутреннему миру человека и его здоровью), 

длительность (быстрые, средние, длительные). Следует отметить, что именно 

краткосрочные, быстрые изменения психологически подходят под 

определение события, поэтому в так называемых длительных событиях 

событием в полном смысле считается его начало или завершение [99]. 

Кроме того, автор отмечает, что субъективная оценка события связана 

не только с наделением события субъективной значимостью, но и с оценкой 

собственного вклада в реализацию событий и степени их связи между собой. 

Анализ значимых событий жизненного пути, по мнению автора, позволяет 

увидеть картину жизни человека именно такой, какой она представляется ему 

самому [99]. 

Определение субъективной картины в качестве образа прошлого, 

настоящего и будущего реализовано в работах Л.Д. Деминой, 

И.А. Ральниковой, который отмечают существование различных подходов к 

анализу ее структурного содержания [33]. 

Один из подходов реализуется в работах В.И. Ковалева, 

Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенковой, которые определяют субъективную 

картину жизненного пути как систему персональных представлений о личном 

времени – прошлом, настоящем и будущем [33]. 

Способность человека осуществлять глубинную транспективу жизни, 

которая подразумевает возможность мысленного и чувственного 

представления вероятных жизненных путей и линий своего личного развития, 

по мнению В.И. Ковалева, позволяет рассмотреть обращенность субъекта к 

своему прошлому, настоящему или будущему (Л.В. Бороздина, 

И.А. Спиридонова) [19; 41]. 

Следовательно, актуальность данного подхода определяется изучением 

ценностно-смыслового аспекта субъективной картины жизненного пути, 

отражающего ее индивидуальное содержательное своеобразие, что позволяет 

обозначить роль каждого из времен в жизни отдельного индивида [33]. 
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Другой подход представлен в работах Е.И. Головахи, А.А. Кроника, 

которые рассматривают и анализируют причинно-целевой компонент 

субъективной картины, отражающий степень целостности восприятия 

человеком собственной жизни [66]. 

По мнению авторов, жизненный путь человека подвержен влиянию 

различных объективных и субъективных детерминант, анализ которых 

возможен при изучении субъективной картины жизненного пути [30]. 

Основными компонентами в структуре субъективной картины авторы 

выделяют представления личности об особенностях взаимосвязи прошедших, 

актуальный и предстоящих событий между собой. Совокупность данных 

представлений образует в сознании индивида сложную структуру 

межсобытийных связей, когда каждое событие может проявляться в роли 

причины или следствия либо в качестве цели или средства [30]. 

Характеризуя особенности детерминационных связей между 

отдельными событиями жизни, авторы рассматривают их направленность 

(причинные и целевые взаимосвязи), знак (положительные и отрицательные 

связи), протяженность (временной интервал между событиями), 

субъективную вероятность (уверенность человека в характере влияния 

событий друг на друга) и принадлежность к одному из временных измерений 

(прошлому, настоящему или будущему). [30]. 

Анализ временной принадлежности взаимосвязей позволил авторам 

классифицировать их на реализованные, актуальные и потенциальные [30]. 

Содержательная наполненность прошлого в структуре субъективной картины 

жизни отражается посредством реализованных связей. Реализующиеся, или 

актуальные связи, определяют содержание настоящего времени путем 

соединения между собой событий прошлого и будущего. Совокупность 

потенциальных связей, соединяющих предполагаемые и вероятные события 

жизни, отражает отношения между событиями будущего времени [30]. 

Рассматривая совокупность событий субъективной картины жизненного 

пути, А.А. Кроник выделяет их определенную иерархичную структуру, 
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включающую несколько слоев в зависимости от различной личностной 

значимости отдельных событий. Первый слой – «композиционный» – 

представляет собой наиболее устойчивое образование и включает в себя ядро 

наиболее значимых для личности воспоминаний и ожиданий (5-7 событий). 

Данные события делают картину жизни человека узнаваемой, несмотря на 

влияние текущих событий и личностных изменений. Второй слой включает 

большее количество событий (до 15 событий), представляющих своеобразный 

«резерв опыта и ожиданий». Последний слой, так называемая «периферия 

жизни», представлен 10-15 событиями, которые обладают актуальной 

субъективной значимостью. Данный слой, в отличие от остальных, является 

наиболее подвижным и изменчивым [66]. 

Кроме того, в структуре субъективной картины жизненного пути 

А.А. Кроником выделяются сверхзначимые и незначительные события, 

располагающиеся за пределами перечисленных слоев. Как отмечает автор, 

сверхзначимые события, которые не всегда осознаются личностью, могут 

образовывать ценностный слой в субъективной картине жизненного пути. В 

то время как незначительные события существуют как бы на периферии 

сознания и при соответствующих обстоятельствах возникают в сознании [88]. 

Следовательно, субъективная картина представляет социально-

обусловленные пространственно-временные особенности жизненного пути, 

его этапы, события и их взаимосвязи между собой [44]. Основными 

функциями субъективной картины выступают регуляция и соотнесение 

жизненного пути личности с жизнью окружающих людей. 

В.Х. Манеров, С.Т. Посохова, Н.Н. Королева, вслед за И.Е. Головахой, 

А.А. Кроником, рассматривают субъективную картину жизненного пути в 

качестве развернутого во времени многоуровневого образа, который 

определяет представления личности о себе и собственной жизни. 

Субъективная картина жизни возникает в ходе обобщения индивидуального 

жизненного опыта и, следовательно, отражает динамику изменений внешнего 

и внутреннего мира личности. Несмотря на то, что субъективная картина 
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выступает относительно устойчивым, стабильным образованием, 

определяющим жизненные стратегии, цели и планы личности, она подвержена 

определенным изменениям, которые возникают в процессе получения опыта, 

в рамках взаимодействия личности с миром, в результате изменения системы 

личностных смыслов [55]. 

В качестве основной единицы субъективной картины жизни авторы 

выделяют образ жизненного события – представленность в сознании 

прошлого или будущего события. Основными содержательными 

характеристиками события, авторы рассматривают целостность, 

завершенность и способность приводить изменения во внутреннем или 

внешнем планах [55]. 

Последняя характеристика выступает в качестве сущностной 

особенности события, так как предполагает изменения в системе личностных 

смыслов и трансформацию дальнейшего хода жизненного пути, что 

определяет значимость данного события для самого субъекта. В связи с этим, 

авторы рассматривают иерархическую структуру смысловых образований 

образа жизненного события, включающую в себя ситуативный (конкретный) 

смысл, смысловую категорию, смысловой конструкт и смысловой концепт 

[55]. 

М.Я Дворецкая, Т.В. Улитенко отмечают, что субъективная картина 

жизненного пути представляет многомерный феномен, границы изменчивости 

которого во многом определяются такой характеристикой данного 

образования как его сложность. Под сложностью авторы предлагают понимать 

совокупность разнородных связей, образующих стабильные отношения между 

событиями жизни. Авторы отмечают, что чем сложнее картина жизни, тем 

больше граница для возможных изменений [32].  

Путем теоретического анализа авторами были выявлены основные 

критерии для характеристики сложности субъективной картины, в качестве 

которых выступают сетевидность (диффузность), многомерность, 
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дифференцированность, протяженность пространственно-временной 

перспективы, структурированность (упорядоченность) [32].  

Так, сетевидность, или диффузность, как критерий сложности 

субъективной картины жизненного пути отражает наличие в ней разнородных 

межсобытийных связей, отсутствие случайных, незначимых событий. 

Многомерность проявляется в количестве причинно-целевых связей и 

включенности событий, обладающий принадлежностью к разным сферам 

жизни (семья, карьера, досуг и т.д.). Дифференцированность отражает 

показатель стратегичности, который указывает на непрерывность времени в 

границах жизненного пути, способность личности подняться над ситуацией 

для реализации целей. Протяженность пространственно-временной 

перспективы отражает наличие события прошлого, настоящего и будущего в 

субъективной картине жизни. Структурированность, или упорядоченность, 

оценивается по выраженности межсобытийных связей [92; 93]. 

Таким образом, на основе выделенных показателей, авторами были 

описаны несколько уровней сложности субъективной картины жизненного 

пути (низкий, средний, высокий), а также соответствующая им временная 

направленность (на прошлое, настоящее или будущее), уровень 

осмысленности жизни и прочие характеристики субъективной картины [32]. 

Ряд авторов, изучающих субъективную картину жизненного пути на 

данном этапе развития психологической науки, приходят к выводу о наличии 

в ее структуре ряда взаимосвязанных между собой компонентов, или блоков 

[35; 56; 97].  

Так, в работе А.А. Змиевской представлена попытка рассмотрения 

основных современных исследований субъективной картины жизненного 

пути с целью выявления и классификации ее базовых характеристик. В ходе 

теоретического анализа ряда исследований, автор определяет субъективную 

картину жизненного пути в качестве сложного многоуровневого 

психологического феномена, обладающего базовыми параметрами – 

временными, содержательными, личностными [35]. 
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Временные параметры субъективной картины обусловлены оценкой 

трех измерений психологического времени личности – будущего, настоящего 

и прошлого, – а также качественными особенностями восприятия времени 

жизни. Оценка будущего связана с наличием или отсутствием его целевой 

наполненности, оценка настоящего – с субъективным ощущением 

наполненности жизни «здесь и сейчас», оценка прошлого – с ощущением 

продуктивности прошедших событий. 

Содержательные параметры представлены, по мнению автора, 

событийной насыщенностью – количеством субъективно значимых событий, 

их эмоциональной оценкой и межсобытийными связями. Кроме того, 

возможно выделение различных типов и видов событий по их принадлежности 

к сферам жизни. 

Личностные параметры субъективной картины представлены локусом 

контроля, уровнем субъектности личности и осмысленности собственной 

жизни [35]. 

Таким образом, субъективная картина жизненно пути, по мнению 

А.А. Змиевской, представляет ресурсный исследовательский феномен в связи 

с тем, что знание основных особенностей субъективной картины жизни 

позволит успешно и эффективно оказывать помощь людям в рамках работы 

различных психологических служб [35]. 

Похожая попытка теоретического анализа «блочной» структуры 

субъективной картины жизненного пути была осуществлена М.Е. Шариповой. 

Как отмечает автор, совокупность представлений личности о себе и своей 

жизни является одной из важнейших характеристик самосознания и 

определяет целостность субъективной картины жизненного пути [97]. 

Придерживаясь идеи о наличии определенных блоков в структуре 

субъективной картины, автор выделяет ее событийную структуру, временные 

характеристики, осмысленность жизненного пути и осознание себя в качестве 

субъекта жизни. Первый блок содержит характеристики событий жизни: их 

количество, значимость, содержание. Временные характеристики связаны с 
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восприятием и субъективным отношением к измерениям психологического 

времени. Осмысленность жизни определяется наличием смысложизненных 

ориентаций и осознанием себя во времени жизни. Последний блок находит 

отражение в уровне субъективного контроля и ответственности личности за 

происходящие в ее жизни события [97]. 

В.Р. Манукян была не только предложена, но и эмпирически 

исследована «блочная» структура субъективной картины жизненного пути. 

Так, автор выделяет в ее структуре четыре компонента [56]. 

Пространственно-временной компонент представлен образами 

прошлого, настоящего и будущего, отличающихся разной степенью 

протяженности, событийной наполненности и субъективной значимости. 

Когнитивно-оценочный компонент представлен процессами анализа и 

осознания жизненного пути. Активное переживание осознанных моментов 

жизненного пути находит отражение в эмоционально-оценочном компоненте. 

Последний компонент, мотивационно-смысловой, представлен такими 

характеристиками, как осмысленность и значимость жизни, что способствует 

построению и активизации целей и планов [56]. 

Данные компоненты являются не просто отдельными элементами 

структуры субъективной картины жизни: они взаимосвязаны между собой и 

образуют интегральные образования – удовлетворенность жизнью, 

реализованность, психологический возраст [56]. 

Таким образом, несмотря на выделение разнообразных составляющих, 

субъективная картина не распадается на ряд отдельных событий, блоков или 

компонентов: она сохраняет свою целостность. Целостность субъективной 

картины жизни, по мнению ряда исследователей, обеспечивается такими 

смысловыми образованиями личности, как смысл жизнь, осмысленность 

жизненного пути, ценности и ценностные ориентации, личностные смыслы 

[28; 32; 88; 89]. 

Я.А. Сурикова, анализируя субъективную картину с точки зрения 

ценностно-смыслового аспекта, выделяет типы построения (социально-
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обусловленный и субъектно-обусловленный) и способы усложнения 

(дефицитарный, экстенсивный, интенсивный) структуры субъективной 

картины жизненного пути [89]. 

Так, при социально-обусловленном типе построения субъективная 

картина жизни определяется социальными ценностями и требованиями 

общества, в связи с чем ее основными характеристиками становятся 

внутренняя противоречивость, конфликтность компонентов и стереотипность 

содержания. Кроме того, при данном типе построения отмечается ориентация 

личности на психологическое прошлое и уменьшение мотивационной 

насыщенности настоящего: восприятие настоящего характеризуется 

кратковременностью и малой субъективной значимостью, а жизненный путь 

воспринимается как определяемый внешними событиями, не зависящими от 

самой личности. 

Я.А. Сурикова отмечает, что высокая внешняя активность личности в 

совокупности с низкой осмысленностью собственной жизни ведет к одному из 

вариантов усложнения структуры субъективной картины жизненного пути. 

Данный тип характеризуется увеличением количества внешних событий, 

преимущественно событий прошлого, и уменьшением актуальных и 

потенциальных целевых связей, то есть событий настоящего и будущего. 

Таким образом, данный тип отличается увеличением временной 

протяженности жизни при ее эмоциональной и событийной дефицитарности, 

в связи с чем данный вариант усложнения субъективной картины был назван 

дефицитарным [89]. 

Субъектно-обусловленный тип характеризуется преобладанием 

субъективно значимых событий, высокой степенью осмысленности жизни и 

наличием дифференцированных связей между событиями. Наибольшую 

значимость приобретают события настоящего, относящиеся к внутреннему 

миру личности; в то же время, психологическое прошлое, настоящее и 

будущее гармонично соотносятся между собой. 
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Я.А. Сурикова отмечает, что усложнение структуры при субъектно-

обусловленном типе может происходить как за счет увеличения количества 

событий настоящего и будущего, усиления связей между событиями при 

высокой степени их дифференцируемости (экстенсивный способ), так и в 

направлении снижения событийной насыщенности, уменьшении степени 

однозначности каузальных связей между событиями при высоком уровне 

осмысленности жизни в целом (интенсивный способ) [89]. 

Таким образом, по мнению Я.А. Суриковой, субъективная картина 

жизненного пути отражает изменения во внутреннем мире личности, прежде 

всего, изменения ее ценностей и смыслов, а также позволяет человеку 

осуществлять функции самопознания, самоопределения, саморегуляции 

жизни [88]. Основными характеристиками субъективной картины выступают 

динамичность и устойчивость, которые, с одной стороны, отражают 

внутренние изменения человека, с другой – позволяют ему последовательно 

реализовывать избранную линию жизни, сохранять свою личностную 

идентичность, свое «Я» [88]. 

Л.И. Габдулина исследовала взаимосвязь осмысленности жизни и 

различных показателей субъективной картины жизненного пути. Как отмечает 

автор, внутренний субъективный мир личности является как причиной, так и 

следствием создания и организации своего жизненного пространства. Особое 

место в этой структуре занимают осознание и переживание личностью смысла 

и содержания своей жизни, стремление определить направление собственного 

жизненного пути и организовать его как единое целое. Именно этот процесс 

находит своё непосредственное отражение в субъективной картине жизни 

[28]. 

Так, в ходе проведенных исследований Л.И. Габдулиной было 

установлено, уверенность человека в своей способности к управлению 

собственной жизнью, сопровождается более высокими показателями 

осмысленности своего жизненного пути. В то время как убежденность в 
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детерминации жизненных событий внешними, независящими от самого 

человека условиями, связана с более низкой осмысленностью жизни. 

Л.И. Габдулина отмечает, что в благоприятные периоды жизни человека 

в субъективной картине жизненного пути преимущественно представлены 

события, обусловленные объективной логикой индивидуальной жизни, то есть 

внешние события – рождение, свадьба, продвижение по службе и т.д. Тогда 

как в трудных жизненных ситуациях субъективная картина жизненного пути 

наполнена событиями внутренней жизни, характерными для кризисных 

моментов жизни, и рефлексией по их поводу [28]. 

Следует отметить, что на современном этапе развития психологической 

науки отмечается особый интерес исследователей к изучению факторов, 

влияющих на динамику субъективной картины жизненного пути в процессе 

взаимодействия человека с социумом (О.С. Гурова, Е.И. Ипполитова, И.А. 

Ральникова, Я.А. Сурикова и другие). Так, исследователи обращают внимание 

на особенности становления субъективной картины жизни в условиях 

нестабильности социальной действительности, при переживании возрастных 

кризисов, критических и экстремальных ситуаций. При чем, в большей 

степени трансформация субъективной картины жизни определяется не силой 

воздействия или степенью экстремальности события, а непосредственным 

субъективным восприятием этого события как угрожающего жизненным 

планам и представлениям о жизни [66]. 

В рамках данной работы, мы рассматриваем социальную тревогу как 

одно из направлений трансформации субъективной картины жизненного пути, 

которое будет подробно рассмотрено в последующих главах. 

Таким образом, несмотря на разнообразие подходов к осмыслению 

проблематики субъективной картины жизненного пути, теоретический анализ 

позволяет выделить ряд характеристик данного феномена, которые позволяют 

оценить степень его оптимальности в рамках саморегуляции жизни человека. 

В качестве таких характеристик принято выделять целостность, 
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динамичность, устойчивость, сложность, гармоничность субъективной 

картины жизненного пути [66]. 

Несмотря на выделение таких временных составляющих, как прошлое, 

настоящее и будущее, единицами которых являются события жизни и 

межсобытийные связи, большинство исследователей рассматривают 

субъективную картину жизненного пути в качестве целостной системы 

(Е.И. Головаха, М.Я. Дворецкая, Н.Н. Королева, А.А. Кроник, В.Х. Манеров, 

С.Т. Посохова, Т.В. Улитенко и другие). 

Кроме того, ряд авторов рассматривает в качестве характеристик 

картины жизни динамичность и устойчивость, которые, с одной стороны, 

отражают различные изменения человека во внутреннем или внешнем планах, 

с другой – позволяют ему последовательно реализовывать избранную линию 

жизни (Е.И. Головаха, Н.Н. Королева, А.А. Кроник, В.Х. Манеров, 

В.Р. Манукян, С.Т. Посохова, Я.А. Сурикова и другие). 

Будучи многомерным феноменом, субъективная картина 

характеризуется сложностью, которая определяется как совокупность 

разнородных связей между событиями жизни [32]. 

В то же время, качество межсобытийных взаимосвязей может 

определять и другую характеристику субъективной картины жизни – ее 

гармоничность, которая определяется присутствием в структуре субъективной 

картины всех выделяемых видов взаимосвязей между событиями, что 

позволяет человеку находить личностно-значимые события и видеть смысл 

событий собственной жизни [15; 16; 30]. 

Таким образом, теоретический анализ исследований субъективной 

картины жизненного пути позволяет определить данный феномен в качестве 

многоуровневого образа, развернутого во временном плане, который отражает 

представления личности о себе и мире. Структура субъективной картины 

включает в себя события жизни и межсобытийные связи, а также образы 

прошлого, настоящего и будущего, интегрированные смысловыми 

образованиями личности. Основными характеристиками субъективной 
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картины жизни выступают целостность, динамичность, устойчивость, 

сложность и гармоничность. 

 

1.3. Социальная тревога как предмет психологического изучения 

 

На современном этапе развития общества все более типичными 

страхами становятся страх негативной оценки, насмешек и публичного фиаско 

в ситуациях социального взаимодействия [78]. В связи с этим большое 

количество исследований посвящено проблематике социальной тревоги, 

которая рассматривается как страх социального неодобрительного 

оценивания в ситуациях коммуникации, самопрезентации [73]. 

В рамках зарубежных исследований теоретическое и эмпирическое 

обоснование проблемы тревоги можно встретить в работах А. Вэлса, 

Д. Кларка, Б. Макинтоша, А. Мэтьюза, О. Ранка, Р. Рэйпи, Г. Салливана, 

Ч. Спилбергера, Г. Хаймберга К. Хорни, З. Фрейда, К. Ясперса и других. 

Изучению проблемы тревоги посвящен также ряд работ отечественных 

авторов: В.М. Астапова, Е.В. Беловой, Ф.Б. Березина, Е.Е. Малковой, 

А.Г. Погорелова, Е.И. Погореловой, О.А. Сагалаковой, Е.И. Соколова, 

С.Л. Соловьевой, Д.В. Труевцева и других. 

Разработка проблематики социальной тревоги представлена в работах 

Р. Викланда, А. Вэлса, Т. Дюваля, С. Карвера, Д. Кларка, M. Лири, 

Б. Макинтоша, А. Мэтьюза, И.В. Никитиной, Р. Рэйпи, О.А. Сагалаковой, 

И.Я. Стояновой, Д.В. Труевцева, Г. Хаймберга, А.Б. Холмогоровой, 

М. Шейера, Б. Шленкера и других. 

В психологической литературе наряду с понятием тревоги широко 

используются понятия тревожности и страха, которые принято 

разграничивать между собой [84; 85]. 

Ч. Спилбергер отмечает, что многозначность в понимании тревоги 

объясняется использованием данного понятия в разных значениях, в связи с 
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чем целесообразно разграничивать тревогу как состояние и тревогу как 

свойство. 

Тревога – это эмоциональное состояние, сопровождаемое активностью 

автономной нервной системы и переживанием ощущений напряжения и 

беспокойства. Тревога возникает в тех обстоятельствах, которые субъективно 

воспринимаются индивидом в качестве актуально или потенциально опасных 

[85]. 

Понятие тревожности употребляется для обозначения относительно 

стабильных индивидуальных различий в склонности индивида испытывать 

состояние тревоги. Личностная тревожность, или тревожность как 

психологическая черта, не имеет видимых проявлений в поведении: ее 

выраженность устанавливается по частоте и интенсивности возникновения у 

индивида состояния тревоги [85]. 

В отличие от тревоги, представляющей относительно длительное, 

отрицательное эмоциональное состояние, не связанное с конкретным 

стимулом, страх – это реакция на реальную, объективную опасность или 

конкретную угрозу внешнего мира. Другими словами, страх всегда связан с 

определённым объектом или стимулом, а интенсивность его эмоционального 

переживания соразмерна величине опасности [84; 85]. 

Подобное разграничение тревоги и страха можно встретить в работах 

К. Хорни. Так, К. Хорни рассматривает страх в качестве реакции на 

конкретную угрозу или опасность, с которой человек может справиться путем 

определенных действий. Тревога характеризуется неопределенностью, 

беспомощностью по отношению к объекту, вызывающему данное чувство, и 

возникает в ситуациях, которые угрожают типичным для человека формам 

поведения, обеспечивающим безопасность личности [95]. 

Проблема тревоги нашла свое отражение в направлениях психоанализа. 

З. Фрейд в своих работах подробно рассматривает механизм возникновения 

тревоги: тревога выступает в качестве реакции на возникшую опасность, в 

которой либидо помогает справиться с актуально воспринимаемой угрозой. В 
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концепции тревоги З. Фрейда рассматриваются понятия невротической и 

объективной тревоги [85].  

Понятие объективной тревоги, близко к понятию «страх» и связано с 

реальной объективной опасностью или угрозой во внешнем мире, когда 

возникающая эмоциональная реакция соразмерна интенсивности внешней 

угрозы. 

Объектом невротической тревоги является источник опасности, 

находящий во внутреннем мире. Таким источником могут выступать 

сексуальные и агрессивные влечения, которые были подавлены в детстве [85]. 

А. Адлер рассматривает проблему тревоги в рамках центрального 

понятия индивидуальной психологии – чувства неполноценности. Как 

отмечает автор, основной функцией тревоги является снижение активности, 

позволяющее человеку возвратиться к состоянию безопасности. 

Следовательно, тревога мотивирует человека к уклонению от ответственности 

и избеганию принятия решений [59]. 

В работах К. Юнга тревога рассматривается как реакция человека на 

вторжение в его сознание иррациональных сил и образов коллективного 

бессознательного, основной причиной возникновения которых является страх 

человека осознать себя [59].  

О. Ранк при рассмотрении тревоги полагает, что ее возникновение 

обусловлено центральным процессом развития человека – 

индивидуализацией. Жизнь человека представляет собой непрерывные 

отделения, которые напоминают отделение новорожденного ребенка от 

матери. Тревога, как отмечает автор, представлена в виде опасения, 

сопровождающего различные этапы жизни, требующие от человека 

проявлений самостоятельности и независимости от окружающей среды [59]. 

Ряд исследователей (К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан и другие) 

рассматривают проблему тревоги в социально-психологическом контексте. В 

рамках данного подхода возникновение тревоги связывается с нарушением 

межличностных взаимоотношений.  
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В работах Э. Фромма представлена идея о наличии тревоги в структуре 

переживаний каждого человека, так как все люди ощущают тревогу в связи с 

одиночеством, возникающим вследствие отрыва от природных корней. 

Тревога вызвана межличностными отношениями, и, по мнению Э. Фромма, 

заставляет индивида бежать от свободы [50]. 

К. Хорни рассматривает предвосхищающую функцию тревоги: 

бессознательные импульсы, желания становятся влечениями только в том 

случае, если их мотивирует тревога. Тревога представляет реакцию на 

опасность, несущую угрозу какой-либо жизненно важной ценности – 

«сердцевине» личности, и, следовательно, выполняет одну из главных ролей в 

формировании психических нарушений [59; 94; 95].  

Рассматривая данную проблему, К. Хорни выделяет два вида тревоги: 

нормальную тревогу и невротическую, или базовую [59]. 

Являясь неотъемлемой частью жизни, нормальная тревога обусловлена 

различными случайностями, непредвиденной возможностью возникновения 

несчастного случая или вмешательством сил природы, общества и т.д. Данный 

вид тревоги не способствует формированию внутренних конфликтов и 

различных невротических защит.  

Используя термин «базовая тревога», автор показывает взаимосвязь 

тревоги и невротизации личности. Базовая тревога начинает формирование в 

раннем детстве в результате нарушения взаимоотношений между ребенком и 

значимыми другими – родителями. Впоследствии, являясь реакцией на угрозу 

утраты привычных форм поведения или потери безопасности, тревога 

выступает основой для формирования невротических защит. Автор 

подчеркивает, что главная роль при формировании невротической тревоги 

отводится той невротической черте характера, которая поддерживает 

состояние безопасности личности в целом [94].  

В работах Ч. Спилбергера тревога рассматривается в качестве 

эмоционального процесса, формирующейся в результате воздействия на 

человека разновидностей стресса последовательности когнитивных, 
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аффективных и поведенческих реакций [85]. Переживание тревоги как 

напряженного состояния позволяет переоценить стрессовые условия и 

организовать поведенческие реакции таким образом, чтобы облегчить 

переживание стресса. Как отмечает Ч. Спилбергер, в случае невозможности 

предотвращения стресса активируются механизмы психологических защит, 

снижающие тревогу [85]. 

В рамках отечественных исследований Е.И. Соколов и Е.В. Белова под 

тревогой понимают устойчивое психическое состояние неопределенной 

угрозы, обратимое при нормализации соматического состояния и социальных 

условий. Как отмечают авторы, тревога способствует проявлению других 

отрицательных эмоций, интенсивность проявлений которых не соответствует 

незначительным, мелким стимулам, которые их вызвали [84]. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский определяют тревогу как 

отрицательное, негативное эмоциональное состояние, которое сопровождает 

ситуации недостатка информации и характеризуется ожиданием негативного 

развития событий [84]. 

В работах Ф.Б. Березина раскрывается вклад тревоги в процесс 

психической адаптации индивида. Анализ характерных особенностей 

аффективных состояний позволил автору рассмотреть формирование и 

развитие тревоги в качестве элемента так называемого «тревожного ряда». 

Тревожный ряд включает в себя последовательность определенных 

элементов: ощущение внутренней напряженности, гиперестезические 

реакции, тревогу, страх, ощущение неотвратимости надвигающейся 

катастрофы и тревожливо-боязливое ощущение [17]. 

Высокая интенсивность тревоги связана с выраженностью всех 

элементов тревожного ряда и меньшей степенью адаптации индивида, тогда 

как тревога малой интенсивности ограничивается только ощущением 

внутренней напряженности и ведет к более успешному использованию 

адаптационных механизмов [17]. 
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Подчеркивая многообразие имеющихся направлений исследования, 

В.М. Астапов говорит о возможности разработки единого подхода 

относительно понимания тревоги путем рассмотрения ее психологических 

функций [14]. 

Так, одной из основных функциональных характеристик тревоги 

является предвосхищение какой-либо угрозы. При этом автор подчеркивает, 

что тревогу можно понимать в качестве состояния, которое возникает в связи 

с отсутствием возможности избежать потенциальной угрозы, а не самим 

наличием опасности. Другая функция тревоги – приспособительная, или 

адаптационная, – находит отражение в побуждении индивида к активному 

поиску и обнаружению источников угрозы во внешних ситуациях и событиях. 

Функция поиска и обнаружения реализуется в так называемой 

«надситуативной активности» личности: распространение тревоги за рамки 

объективной, реальной опасности предоставляет возможность ее «переноса» 

за рамки настоящего времени, на будущее или прошлое. Еще одна функция 

тревоги, по мнению В.М. Астапова, – функция оценки сложившейся ситуации, 

которая реализуется через наделение ситуации или события субъективным, 

личностным смыслом. 

Таким образом, реализация функционального подхода относительно 

понимания тревоги позволяет понимать ее в качестве фактора, организующего 

и направляющего деятельность личности. Возникновение тревоги связано с 

активацией когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, которые 

возникают в потенциально опасных ситуациях. Состояние тревоги направлено 

на поиск источника угрозы и оценку механизмов и способов ее преодоления 

[14]. 

Е.Е. Малковой тревога рассматривается в качестве ресурсной 

характеристики адаптации, которая оказывает большое влияние на развитие 

личности в онтогенезе [54]. Это объясняется тем, что тревога участвует в 

формировании индивидуальных личностных особенностей и выполняет 

функцию накопления опыта и фиксации различных моделей реагирования. 
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Следовательно, тревога может выступать фактором аномального развития 

личности, показателем которого может стать не только высокий уровень 

тревоги, но и низкий. 

С точки зрения автора, тревогу нельзя обозначить в качестве функции, 

состояния или свойства личности: тревога – это системный процесс 

регуляторного функционирования психики [54]. 

По мнению С.Л. Соловьевой, тревога как одна из наиболее часто 

встречающихся реакций в критических и аномальных ситуациях может 

выполнять и адаптивную, и дезорганизающую функции. Тревога в форме 

легкого беспокойства позволяет прогнозировать опасность и мобилизовать 

личностные ресурсы для ее преодоления, тем самым позволяя человеку 

адаптироваться к новым условиям. При интенсивном переживании тревоги 

происходит дезорганизация функционирования психических процессов: у 

человека снижается способность к анализу полученной информации и к 

построению адекватной реальности модели окружающего мира и 

происходящих событий [84]. 

Одним из видов тревоги является социальная тревога, проблематика 

которой активно разрабатывается и изучается в настоящее время. Под 

социальной тревогой принято понимать страх неодобрительного оценивания 

в ситуациях социального взаимодействия и самопрезентации [73; 75] 

В рамках эволюционного подхода формирование социальной тревоги 

объясняется с позиций необходимости адаптации к окружающей среде [104; 

108]. По мнению представителей данного подхода, социальная тревога 

позволяет регулировать групповое взаимодействие путем выработки у 

отдельного индивида необходимых моделей поведения. Следовательно, 

представители данного подхода говорят об адаптивной функции тревоги как 

основы для выживания и сохранения вида.  

Формирование социальной тревоги в рамках бихевиорального подхода 

объясняет путем прямого обуславливания, то есть наличием травматичного 

события в социальном взаимодействии [60]. Кроме того, некоторые авторы 
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высказывают предположение о возможности формирования социальной 

тревоги путем наблюдения ее проявлений у других людей, то есть 

посредством викарного научения [109].  

Бихевиоральный подход в целом, и теория викарного научения в 

частности, не получили большого распространения применительно к 

проблематике социальной тревоги в связи с недостаточным количеством 

экспериментальных данных. Кроме того, теория социального научения 

А. Бандуры свидетельствует о необходимости не только наличия 

неблагоприятной социальной ситуации или события, но и направленности 

внимания на происходящее [60]. 

В ряде теорий возникновение социальной тревоги связывается с 

расстройством интерперсональной сферы, которая обеспечивает социальное 

взаимодействие между людьми. Как отмечают исследователи, ожидание 

неудач в социальном взаимодействии ведет к формированию тревоги, при 

этом источник угрозы зачастую не осознается [60; 84]. 

Центральное положение в интерперсональной теории отводится 

феномену самоподдерживающегося интерперсонального цикла, который 

включает в себя ожидание от окружающих людей определенного отношения, 

реализацию усвоенных в результате прошлого опыта и соответствующих 

этому ожиданию паттернов поведения, и, в конечном счете, получение того 

отношения, которое подтверждает субъективные ожидания и предположения. 

Таким образом, интерперсональный цикл при склонности к социальной 

тревоге состоит из поведенческих паттернов, включающих попытки скрыть 

внешние проявления тревоги, негативные реакции окружающих людей в ответ 

на эти попытки, искаженное восприятие окружающих людей как очень 

критичных, недостаток социальных навыков и защитных стратегий. 

Многократное повторение данного цикла усиливает уровень социальной 

тревоги и снижает качество взаимоотношений [60; 105]. 

Сагалакова О.А., Стоянова И.Я. отмечают, что в рамках современных 

моделей социальной тревоги в качестве причин ее возникновения 
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рассматриваются механизмы искажения когнитивно-перцептивной 

избирательности и специфические нарушения целевой саморегуляции 

психической деятельности. К искажениям когнитивно-перцептивной 

избирательности авторы относят самофокусировку внимания («я глазами 

других»), селективный мониторинг угощающих стимулов, фиксацию на 

отрицательных аспектах ситуации и негативное прогнозирование [73].  

По мнению Ч. Спилбергера, когнитивные факторы играют важную роль 

в формировании тревоги: когнитивные оценки опасности, являются первым 

звеном в возникновении состояния тревоги, а когнитивная переоценка 

определяет ее интенсивность и устойчивость во времени [85]. 

Б. Шленкером, М. Лири была предложена модель самопрезентации, 

объясняющая возникновение социальной тревоги негативной самооценкой и 

недостаточной сформированностью социальных навыков. Первоначально 

данная модель объясняла возникновение «нормальной» застенчивости, а после 

была перенесена и на феномен социальной тревоги.  

По мнению авторов, для возникновения тревоги в социальных ситуациях 

необходимо наличие двух факторов: высокой мотивации произвести желаемое 

впечатление на окружающих и сомнений в возможности достижения этого. 

При этом авторы отмечают, что желаемое впечатление не всегда соответствует 

«хорошему», так как иногда люди стремятся произвести социально 

нежелательное впечатление. 

При наличии убежденности в положительной оценке со стороны других 

людей уровень социальной тревоги может оставаться высоким в том случае, 

если по мнению индивида производимое впечатление недостаточно для 

достижения поставленной им цели. Следовательно, социальная тревога может 

выполнять адаптивную или приспособительную функцию [60]. 

По мнению авторов теории «объектного самоанализа» Т. Дюваля и 

Р. Викланда, уникальность собственного «Я» заключается в возможности 

рефлексии. Авторами были рассмотрены виды произвольного внимания по 
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отношению к «Я», получившие названия «объектного» и «субъектного» 

самоанализа, или самопонимания [77; 103].  

Так, объектный самоанализ обеспечивает фокусировку внимания на себе 

как объекте, в то время как субъектный самоанализ существует «по 

умолчанию» и фокусирует внимание на внешних объектах и особенностях 

ситуации. По мнению авторов, позиция объектного самоанализа является 

особым видом «самоконцентрации» внимания, так как позволяет человеку 

воспринимать внешние ситуации и события, как если бы человек наблюдал за 

собой извне, со стороны [103]. 

Экспериментальные исследования свидетельствуют в пользу того, что 

самосознание запускает самокритику. Следовательно, для подверженных 

социальной тревоге людей будет характерно нахождение в позиции 

объектного самоанализа: данная позиция ведет к усилению негативных 

убеждений в отношении себя и, тем самым, повышает уровень социальной 

тревоги [103]. 

С. Карвером, М. Шейером была предложена кибернетическая теория 

саморегуляции, описывающая значение самооценивания в формировании 

социальной тревоги. По мнению авторов, «самоконцентрация» представляет 

цикл обратной связи, который позволяет человеку осознавать движение к цели 

и предпринимать соответствующие действия, если определенная модель 

поведения оказывается неэффективной [101]. 

Как отмечают авторы, «самоконцентрация» может иметь отрицательный 

эффект в том случае, если человек не имеет возможности сократить 

расхождение между реальным поведением и соответствующими стандартами. 

Усиленная самоконцентрация ведет к более успешному самопредъявлению у 

людей с низкой социальной тревогой и ухудшает его у людей с высокой 

тревогой [101]. Таким образом, повышенная «самоконцентрация» ведет к 

игнорированию стимулов окружающей среды, тем самым обеспечивая 

асимметричное внимание человека к себе как к объекту и усиливая 

социальную тревогу [73; 77]. 
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А. Мэтьюз, Б. Макинтош в рамках когнитивной модели селективной 

обработки информации при социальной тревоге утверждают, что в результате 

социального взаимодействия у человека формируется особая «система оценки 

угрозы», в которой содержится память о внешних признаках ситуаций, 

которые ассоциируются с негативным критическим оцениванием. По мнению 

авторов, «система оценки угрозы» сопоставляет признаки текущей ситуации с 

признаками хранящейся в памяти ситуации негативного оценивания, и, в 

случае совпадения, «система оценки угрозы» срабатывает. Происходит 

фокусировка внимания на угрожающем стимуле, что ведет к усилению 

социальной тревоги [107]. 

В когнитивной модели Д. Кларка и А. Вэлса показано, что люди, 

подверженные переживанию социальной тревоги, поглощены процессом 

селективной переработки социально-значимой информации. Когнитивно-

перцептивные процессы, обеспечивающие направленность внимания 

«вовнутрь», «на себя» и на негативном опыте прошлого, затрудняют оценку 

реалистичности дисфункциональных убеждений о самом себе и окружающей 

ситуации [102].  

Так, авторами были выделены следующие виды дисфункциональных 

убеждений относительно себя и окружающего мира у людей, подверженных 

переживанию социальной тревоги: завышенные стандарты в отношении 

социальных взаимодействий («я должен говорить всегда уверенно и 

интересно», «я не должен показывать своего волнения»); промежуточные 

убеждения в отношении последствий определенных форм поведения («если я 

не соглашусь с кем-то, меня отвергнут», «если я выдам свою тревогу, люди 

подумают, что я глупый», «если я кому-то не нравлюсь, это моя вина»); 

базовые негативные убеждения о самом себе («я неинтересный», «я скучный», 

«я не способен кому-то понравиться») [102].  

Перед возможным социальным взаимодействием люди с выраженной 

социальной тревогой представляют в деталях то, что, как им кажется, может 

произойти. Подобный самомониторинг и тщательное самонаблюдение, целью 
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которых является успешное «самопредъявление» в социальном 

взаимодействии, способствуют игнорированию стимулов окружающей среды, 

вызывая непропорционально выраженное внимание к себе «как к объекту». 

Возникающая вслед за этим тревога может привести или к полному избеганию 

взаимодействия с другими людьми, или к анализу деталей собственного 

поведения, которые в случае социальной тревоги всегда оцениваются 

негативно. Подобная оценка не позволяет человеку достичь желаемого уровня 

взаимодействия с другими людьми, поддерживает дистресс, а множество 

подобных порочных кругов не позволяет разубедить индивида в его 

негативных убеждениях и оценках [60; 77]. 

Отдельное внимание Д. Кларк, А. Вэлс в рамках своей теории уделяют 

безопасным формам поведения, не позволяющим людям с высокой 

социальной тревогой разубедиться в своем искаженном восприятии. 

Подобные формы поведения могут вызывать симптомы социальной тревоги, 

привлекать внимание окружающих, усиливать самонаблюдение и, в итоге, 

заставлять окружающих вести себя в соответствии с опасениями социально 

тревожных людей. Так, например, усилия, направленные на то, чтобы скрыть 

тревогу, вынуждают подверженных тревоге людей вести себя холодно и 

отстраненно. Другие люди воспринимают это как знак неприязни и ведут себя 

по отношению к ним также в недружественной и холодной манере.  

Таким образом, в рамках предложенной Д. Кларком и А. Вэлсом модели 

возникновение социальной тревоги объясняется негативной интерпретацией 

социальных ситуаций взаимодействия, фокусировкой процессов внимания 

«вовнутрь», «на себя», ведущих к искажению образа себя в глазах 

окружающих. Использование безопасных форм поведения и внимание, 

сфокусированное на себе, не позволяют изменить негативные убеждения и, 

следовательно, поддерживают склонность к переживанию социальной тревоги 

[60].  

Одной из самых разработанных моделей тревоги оценивания является 

когнитивная модель самосфокусированного внимания как фактора 
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возникновения, усиления и поддержания тревоги в социальных ситуациях 

оценивания Р. Рэйпи, Г. Хаймберга [91; 110].  

В отличие от модели, предложенной Д. Кларком, А. Вэлсом, где 

определяющая роль в возникновении тревоги отводится направленности 

внимания «вовнутрь», то есть внутренним субъективным ощущениям, модель 

Р. Рэйпи, Г. Хаймберга рассматривает роль и внутренних, и внешних сигналов 

[60]. 

Важнейшая роль в формировании тревоги, по мнению авторов, 

отводится феномену ментальной репрезентации, которая рассматривается как 

смутное чувство, некий мысленный образ или представления человека о том, 

как он выглядит в глазах окружающих. Данный мысленный образ 

формируется в ситуации социального взаимодействия и включает в себя 

образы долговременной памяти, внутренних ощущений и таких внешних 

сигналов, как выражения лиц, тон голоса и т.д. 

Человек, склонный к переживанию социальной тревоги, находясь в 

ситуации социального взаимодействия, конструирует мысленный образ и 

изменяет свое поведение в соответствии с ним, как если бы он был под 

наблюдением. Возникающее противоречие позиций «я как объект 

оценивания» и «я как субъект деятельности» снижает уровень субъективной 

управляемости и контроля при самопредъявлении [73; 110]. 

Селективное сосредоточение внимания на «образе себя в глазах других» 

ведет к формированию дисфункциональных убеждений о самом себе. 

Внешние проявления тревоги в виде покраснений, тремора, потливости, 

которые могут быть заметны окружающим, субъективно воспринимаются как 

невыносимые и унизительные, и будучи элементом «образа себя в глазах 

окружающих» воспринимаются отрицательно. Возникает метакогнитивное 

отношение к волнению – установка на то, что, заметив признаки беспокойства, 

окружающие оценят это как нечто неприятное, а субъекта как глупого, 

некомпетентного [91]. Обеспечивая отрицательное подкрепление, 

самосфокусированное внимание дает ложный опыт «подтверждения» 
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предположений о том, как другие воспринимают и оценивают: субъективное 

несоответствие между реальным поведением и «образом себя в глазах других» 

подкрепляет убежденность в негативной оценке и усиливает переживание 

тревоги [73]. 

По мнению Р. Рэйпи и Г. Хаймберга формирование социальной тревоги 

начинается в детском возрасте, когда гиперопека родителей ведет к 

формированию у ребенка убеждения в собственной несостоятельности в 

различных социальных ситуациях и неспособности справиться с ними 

самостоятельно. У ребенка в дальнейшем закрепляются дисфункциональные 

убеждения о том, что люди очень критичны. Уверенность в том, что оценка 

окружающих крайне важна, человек, подверженный переживанию социальной 

тревоги пытается предугадать ожидания окружающих и соотнести их с 

саморепрезентацией. Искажение ментальной репрезентации ведет к тому, что 

человек укрепляется в мнении, что он не соответствует ожиданиям 

окружающих людей и предчувствует их негативные оценки, что усиливает 

уровень тревоги. Тревога и искаженные саморепрезентации образуют 

порочный круг, постоянно усиливая друг друга.  

Таким образом, в рамках модели, предложенной Р. Рэйпи, 

Г. Хаймбергом, показано, что люди склонные к переживанию социальной 

тревоги фокусируют свое внимание на внешних угрозах в социальной сфере, 

на сигналах о собственном поведении и внешнем виде, вызывающих тревогу, 

и на требованиях текущей социальной задачи. К подобному распределению 

внимания может присоединиться и дефицит социальных навыков, 

сформировавшийся вследствие избегания социальных взаимодействий с 

другими людьми [60].  

Буланова Т.А., Черных Е.И. в качестве основы для формирования 

социальной тревоги выделяют страх социальных ситуаций или ситуаций 

оценки успешности. Оказавшись в такой ситуации, человек старается 

избежать возникающей напряженности, в том числе, посредством 

использования механизмов психологических защит. Результаты 
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эмпирического исследования позволили авторам выявить механизмы 

психологических защит, свойственных студентам с повышенным уровнем 

социальной тревоги. Так, в критических ситуациях молодым людям 

свойственно использовать как проективные механизмы (вытеснение, 

регрессию), так и более зрелые механизмы защит (проекцию, компенсацию). 

Выбор механизмов психологических защит определяется такими факторами, 

как пол, возраст, социальный статус, а их использование приводит или к 

«перцептивной защите» путем вытеснения информации из сферы сознания, 

или к переструктурированию имеющейся информации [20].  

Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. рассматривают социальную тревогу в 

качестве страха негативного оценивания в ситуациях коммуникации, 

самопрезентации [73]. Под страхом негативного оценивания понимается 

переживание состояния тревоги по поводу оценок других, разочарование в 

оценивании, когда происходит «подтверждение» негативных прогнозов, и 

предвосхищение того, что окружающие будут оценивать негативно [79].  

Исследования социальной тревоги позволили авторам сделать вывод о 

том, что страх негативного оценивания может выступать в качестве основы 

формирования выученной беспомощности в социальных ситуациях. 

Выученная беспомощность ведет к появлению патологических стратегий 

реагирования, которые могут проявляться в виде немотивированной агрессии, 

аутоагрессии, изоляции и избегании [74]. 

Авторы отмечают, что тревога в социальных ситуациях в разной степени 

свойственна всем людям: человек может испытывать напряжение в ситуации 

проверки и оценки знаний, в ситуации выступления перед аудиторией, при 

необходимости взаимодействия с другими людьми. В связи с этим возникает 

вопрос о границе между социальной тревогой и социофобией как ее 

клинической формой. В качестве такого разграничивающего критерия 

выступает интенсивность переживаний: о социофобии можно говорить только 

тогда, когда интенсивность переживаний несоразмерна с имеющимися 
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обстоятельствами, что ведет к избеганию социальных ситуаций и 

последующей дезадаптации [78]. 

По мнению авторов, наиболее полно феномен тревоги раскрывается с 

позиций когнитивной теории, так как формирование тревоги объясняется 

механизмами искажения когнитивно-перцептивной избирательности и 

целевой саморегуляции психической деятельности. Между тем, остается 

открытым вопрос, чем конкретно обусловлено возникновение тревоги: 

непосредственным оцениванием или с воспринимаемыми последствиями 

этого оценивания [75; 79].  

Таким образом, на современном этапе развития науки принято 

разграничивать понятия тревоги, тревожности и страха. В отличие от 

тревожности как личностной черты, определяющей склонность индивида к 

переживанию тревоги, тревога представляет довольно краткосрочное 

состояние. В отличие от страха, который связан с конкретным объектом, 

несущим реальную угрозу, тревога представляет состояние беспокойства, 

напряженности при отсутствии конкретного угрожающего стимула. 

Анализ исследований социальной тревоги позволяет выделять ряд 

подходов к осмыслению данного феномена. На современном этапе развития 

психологической науки можно встретить бихевиоральные и эволюционные 

теории, а также теории, рассматривающие интерперсональные аспекты 

возникновения социальной тревоги. Наибольшую распространенность 

получили когнитивные теории, раскрывающие значение когнитивных 

установок, ожиданий и представлений о мире в формировании социальной 

тревоги: модель «самопрезентации» (Б. Шленкер, М. Лири); теория 

«объектного самоанализа» (Т. Дюваль, Р. Викланд); кибернитическая теория 

(С. Карвер, М. Шейер); модель селективной переработки социально значимой 

информации (Д. Кларк, А. Велс); модель самосфокусированного внимания как 

фактора развития и поддержания тревоги в социальных ситуациях оценивания 

(Р. Рэйпи и Г. Хаймберг) и другие.  
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Многообразие теорий и концепций относительно проблематики 

социальной тревоги демонстрирует широкую перспективу для дальнейших 

исследований. Особую значимость на современном этапе развития 

психологической науки представляет интеграция различных подходов, 

позволяющая реализовывать комплексный подход к проблеме социальной 

тревоги. 

 

1.4. Психологические особенности возрастного периода ранней 

взрослости 

 

В современной психологии накоплен значительный опыт изучения и 

теоретического осмысления психического развития человека в детском 

возрасте. Между тем, проблема изучения взрослости получила свое 

распространение относительно недавно [18; 61]. Это связано с тем, что 

современная наука постепенно отходит от представлений о взрослости как 

статичном состоянии, которое сохраняется на протяжении всего жизненного 

пути человека [9; 18]. В настоящее время в психологии признается идея 

непрерывности и безграничности процесса развития, отсутствие какого-либо 

предела или конечного состояния [4; 13; 82]. 

По мнению ряда авторов, развитие человека на возрастном этапе 

взрослости качественно отличается от процесса детского развития [18; 82]. 

Так, период взрослости включает в себя последовательность собственных фаз, 

которые характеризуются своеобразием психосоциального, личностного и 

когнитивного развития. Кроме того, в период взрослости собственно 

возрастные закономерности развития становятся менее значимыми, так как 

основное значение отводится индивидуальным, личностным различиям, а 

также социальным и культурным детерминантам [18; 64; 82]. 

По мнению Л.А. Анцыферовой, развитие человека реализуется на 

протяжении всей жизни, при чем благодаря многомерности и 

разнонаправленности процесса развития человек не исчерпывает всего 
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возможного потенциала. Следовательно, степень реализации социально-

психологического развития человека в процессе построения жизненного пути 

зависит от того, насколько человек является субъектом собственной жизни 

[13]. 

Ранняя взрослость, или молодость, по мнению ряда исследователей, 

характеризуется как один из продуктивных и насыщенных смыслами 

возрастов [43; 58; 61]. Это объясняется тем, что переход от юности к 

взрослости сопровождается множеством событий, таких как завершение 

обучения, начало профессиональной карьеры, отделение от родительской 

семьи, поиск брачного партнера и создание интимных отношений [18]. Кроме 

того, в возрастной период молодости осуществляется построение целей и 

планов в различных жизненных сферах: социальной, профессиональной, 

личностной, эмоциональной [83]. 

Многие авторы отмечают, что ранняя взрослость включает в себя 

постепенное формирование самостоятельности и способности принимать 

«смысложизненные» решения, развитие личной ответственности, 

установление мировоззренческих ориентаций, создание устойчивого «образа 

мира», а также реализацию возможностей саморазвития личности [61; 90]. 

Объективно ранняя взрослость связана с окончанием 

общесоматического развития, когда физическое и половое созревание 

достигают своего оптимума [80]. В субъективном плане ранняя взрослость 

воспринимается как начало самостоятельной жизни, когда есть возможность 

пробовать, ошибаться и искать. Вместе с тем, включение в новые виды 

деятельности и новая жизненная ситуация вызывают напряженность и 

требуют адаптации и поиска способов реализации в ней [83]. 

Отмечая размытость возрастных границ ранней взрослости, многие 

авторы подходят к ее рассмотрению через выделение и описание 

предшествующего ей кризиса юности [52; 58; 82]. 
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Так, Б. Ливехуд отмечает, что юность и ранняя взрослость 

взаимосвязаны между собой до тех пор, пока наибольшее распространение не 

получат характеристики взрослости [51]. 

По мнению автора, основными вопросами кризиса юности, являются 

вопросы, позволяющие «найти себя»: «Кто я?», «Чего я хочу?», стремление 

ответить на которые позволяет молодому человеку принимать решения и 

нести ответственность за свой выбор [18]. 

Начало взрослости, по мнению автора, субъективно воспринимается как 

положительное чувство, так как сопровождается исчезновением сомнений, 

характерных для периода юности. Основными задачами ранней взрослости 

становятся поиск партнера жизни, начало профессиональной деятельности, 

развитие творческих способностей. Ранняя взрослость становится временем, 

когда активно и многообразно развивается внутренняя жизнь, находящая свое 

отражение в перспективах на будущее и целях, ориентированных вовне [51; 

52] 

Характерной чертой ранней взрослости является стремление молодого 

человека проявить свою личностную идентичность, уникальность в различных 

ситуациях, чтобы изучить себя и свои способности. Между тем, ощущение 

себя личностью в стадии становления, зависимость от оценок окружающих 

людей проявляются в неустойчивости самооценки [51]. 

Э. Эриксон также рассматривает поиск идентичности в качестве 

основной особенности возрастного этапа ранней взрослости, когда основным 

противоречием становится «близость против изоляции». По мнению автора, 

отстоявший собственную идентичность молодой человек на этапе ранней 

взрослости готов к близости и слиянию своей идентичности с идентичностью 

других людей. Это проявляется в желании стоить интимно-личностные 

отношения, способности идти на компромисс или отказаться от чего-то ради 

сохранения отношений [100]. 

Противоположным полюсом близости становится изоляция, 

дистанцирование, которые проявляются в желании молодого человека 
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ограничить контакты с людьми, представляющими опасность для собственной 

идентичности, когда другой человек «захватывает» пространство близких 

отношений. 

Подобное противоречивое стремление к близости и одновременной 

автономии, сохранению собственной идентичности ведет к возникновению 

различных проблем и переживаний, которые находят отражение во 

взаимоотношениях с близким окружением. Разрешение данных противоречий, 

по мнению Э. Эриксона, ведет к формированию такого новообразования как 

эмпатия [100]. 

Эмпатия как новообразование ранней взрослости позволяет молодому 

человеку понять позицию другого человека, представить его мысли и 

переживания. Это, в свою очередь, позволяет разрешать различные 

возникающие конфликты путем диалогического общения, обсуждения 

различных точек зрения, способности выслушать и принять потребности 

другого [68]. 

Развитие способности к самоанализу и формирование самоотношения 

позволяют молодому человеку определять те особенности, которыми он 

может поступиться ради сохранения близости, и те, которые являются 

системообразующими, сущностными характеристиками личности, которые не 

могут быть подвержены изменениям ни при каких условиях. Результатом 

подобных многочисленных самоанализов и рассуждений становится 

формирование чувства собственного достоинства [68]. 

В том случае, если способность к близости не получила достаточного 

развития, это зачастую приводит к изоляции, которая является причиной 

психических нарушений, депрессивной погруженности в себя или проблем, 

связанных с особенностями характера [72]. 

Похожая точка зрения относительно роли идентичности в ранней 

взрослости встречается в работах Г. Шихи, который рассматривает 

стремление выстроить отношения с окружающими людьми, сохраняя при этом 
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собственное «Я», свою идентичность, в качестве основной особенности 

данного возрастного этапа [98]. 

В качестве основной задачи ранней взрослости автор рассматривает 

стремление молодого человека закрепиться в мире взрослых людей. По 

мнению автора, период молодости – это время мобилизации собственного 

потенциала и возможностей для поиска своего места в жизни. Выход за 

пределы родительской семьи позволяет молодому человеку приобрести 

собственные модели поведения, найти собственный путь, определить 

перспективы и цели для дальнейшей жизни [98]. 

Характеризуя особенности переживаний и стремлений в период ранней 

взрослости, Г. Шихи описывает убежденность молодых людей в том, что 

любое принятое решение окончательно. Между тем, на дальнейших 

возрастных этапах человек понимает, что изменения возможны, а некоторые – 

даже необходимы. Принятие обязательств и ответственности за свои решения, 

как утверждает автор, позволят молодому человеку почувствовать правоту 

своих решений [98]. 

Д. Левинсон рассматривает следующие возрастные задачи, реализация 

которых позволяет мужчине осуществить переход от юности к ранней 

взрослости: увязать мечты, желания с реальностью, найти наставника, 

обеспечить профессиональное развитие и карьеру, наладить интимные 

отношения. В качестве возрастных задач для женщин Д. Левинсон 

рассматривает те же задачи, отмечая при этом, отличия опыта молодых 

мужчин и женщин. Так, например, если образ будущего мужчин достаточно 

однороден и связан с построением профессиональной карьеры, то для 

женщины важно совместить карьеру с семейной жизнью и материнством [43]. 

В рамках работ отечественных авторов также накоплен значительный 

опыт изучения возрастного периода ранней взрослости [82; 86]. 

В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева в рамках своих работ рассматривают идею 

об отсутствии разрыва в развитии между детством и взрослостью, в связи с 

чем, рассматривают в качестве критериев периодизации взрослости те же 
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критерии, которые используются для периодизации детского развития. 

Основным отличием периодизации взрослости, таким образом, становится 

перераспределение значимости критериев: возникновение личностных 

новообразования становится первостепенным, следующей по значимости 

становится ведущая деятельность, а социальная ситуация развития становится 

результатом их взаимодействия. Такое перераспределение критериев авторы 

объясняют становлением личности в качестве субъекта собственной жизни, 

что позволяет ей осуществлять определенные перестройки во внутреннем 

плане, преобразовывать иерархию мотивов, и изменять ведущую деятельность 

и социальную ситуацию развития. 

Рассматривая основные особенности кризиса юности (18-23 года), 

авторы отмечают дифференцирование психического развития и процесса 

личностного становления, что связано со способностью и возможностью 

самосовершенствования. Ведущей деятельностью на данной возрастной 

ступени становится самоопределение в личной и профессиональной сфере. 

Между тем, авторы отмечают переходность данного этапа, так как он 

сопровождается значительными изменениями социальной ситуации развития 

[82]. 

Период молодости авторы ограничивают возрастом 24–30 лет и 

определяют его в качестве начального периода зрелости. Основными 

возрастными задачами данного этапа становятся активный поиск себя, 

формирование индивидуальности, осмысление себя как взрослого человека. 

Одновременно с этим осуществляется формирование образа будущего, 

который включает в себя перспективы создания семьи и выбора профессии. 

Ведущей деятельностью ранней взрослости становится профессиональная, 

которая ставит задачу специализации в выбранной профессии [58; 82]. 

Между тем, стоит отметить, что авторы допускают возможность 

бескризисного развития [58]. 

В отличие от представлений Э. Эриксона относительно прерывности 

процесса развития, когда возникающее на определенном возрастном этапе 
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новообразование формируется независимо от новообразований предыдущих 

стадий и не преобразуется на последующих, когда отсутствует исходное 

движущее противоречие, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман утверждают, что 

любое кризисное противоречие возраста не может найти окончательного 

разрешения [58; 81]. В рамках предложенной интегральной периодизации 

общего психического развития авторы придерживаются идеи о возможности 

изменения новообразований каждого возрастного этапа при переходе на 

следующие этапы развития. Кроме того, последовательность возрастов и 

порядок может быть иным в рамках индивидуального развития отдельного 

человека: это может быть связано с переходом к обыденному 

функционированию, остановкой или даже регрессом развития, а также ранним 

выходом на последующие этапы развития [81]. 

В рамках предложенной периодизации авторы главным образом 

рассматривают аспект саморазвития человека, его становления как субъекта 

собственной жизни, а в качестве основного понятия для периодизации 

используют понятие событийной общности. В рамках событийной общности 

формируются человеческие способности, которые в дальнейшем позволяют 

индивиду входить в различные общности и приобщаться к определенным 

формам культуры, а также выходить из общности, формировать собственную 

идентичность, то есть быть самобытным. В построении любой человеческой 

общности, по мнению авторов, участвуют по крайней мере двое, и смена 

формы и содержания общности сопровождается сменой партнера [81]. 

Рассматривая ступень индивидуализации в качестве одной из ступеней 

развития человека как субъекта собственной жизни, авторы рассматривают 

кризис юности (17-21 год), молодость (19-28 лет), кризис молодости (27-33 

года) и взрослость (32-42 года). 

В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман полагают, что в период ранней 

взрослости партнером молодого человека становится человечество, общество 

с которым взрослеющий человек вступает в деятельностные отношения, 

опосредствованные системой общественных ценностей и идеалов. Основной 
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особенностью данной возрастной ступени становится индивидуализация, 

присвоение общественных ценностей, что находит отражение в 

формировании собственного мировоззрения, поиска своего места в жизни и 

реализации индивидуального жизненного пути. В результате 

индивидуализации человек становится ответственным за собственную 

субъектность и осознает свою идентичность [81]. 

Е.Л. Солдатова подходит к определению возрастных границ ранней 

взрослости с позиции рассмотрения одного из нормативных кризисов 

психического развития – кризиса юности. Рассматривая структуру и динамику 

нормативного кризиса юности как перехода к взрослости, автор отмечает его 

влияние на различные стороны личности: когнитивную, эмоциональную, 

мотивационную. По мнению автора, основной особенностью кризиса является 

способность прерывать развитие, которое осуществляется по пути 

количественных накоплений. Между тем, кризис связывает соседние 

возрасты, тем самым осуществляя непрерывность развития на протяжении 

всего жизненного пути человека [82]. 

По мнению Е.Л. Солдатовой, кризис юности связан с окончанием 

профессионального обучения, переходом к самостоятельной 

профессиональной жизни и со стремлением к установлению интимных 

отношений, а изменения, происходящие в данном кризисе доступны 

наблюдению, рефлексии и осознанию [82]. 

Границы молодости автор определяет возрастом 24-30 лет. Данный 

период характеризуется активным поиском себя, выработкой 

индивидуальности, формированием образа будущего, осознанием себя в 

качестве взрослого человека. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

становится профессиональная, основной задачей которой выступает 

специализация в избранной профессии. Основными задачами молодости, по 

мнению Е.Л. Солдатовой, являются обретение самостоятельности, 

профессиональное самоопределение и создание собственной семьи [82]. 
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По мнению В.А. Петровского развитие человека на этапе перехода от 

юности к ранней взрослости связано с созданием индивидуальных моделей 

поведения, отличных от моделей поведения других, что позволяет молодому 

человеку осознавать собственную уникальность. Следовательно, данный этап, 

который можно обозначить как самоопределение личности, связан с 

конструированием собственного идеального «Я» и осуществлением 

поведения в соответствии с ним [62]. 

Возникающее на данном возрастном этапе противоречие – уникальность 

собственного «Я» и отчуждение от других – превращается в конфликт 

«экзистенциального Я» («Я в себе и для себя») и «отчужденного Я» («Я в 

другом и для другого»). Данный конфликт ведет к самоактуализации, 

развитию и персонализации социально значимых отличий от других и 

обуславливает переход на следующий возрастной этап – этап взрослости [62]. 

Е.И. Степанова рассматривает периодизацию зрелости на основе 

выделения микровозрастных интервалов психофизиологического и 

интеллектуального развития. Так, автор выделяет в ранней взрослости 

следующие периоды развития психических функций: макропериоды (18-25 

лет) и микропериоды (18-21 год, 22-25 лет). Данные периоды разграничивают 

фазы значительного снижения функций, которые можно рассматривать как 

закладывающуюся основу для дальнейшей перестройки функций [86]. 

По мнению В.С. Волченкова, В.И. Слепковой, ранняя взрослость 

выступает в качестве возрастного этапа, на котором происходит реализация и 

осуществление накопленных идей, ценностей, знаний и умений. Как 

отмечают, авторы, развитие человека на этапе ранней взрослости 

одновременно реализуется в двух сферах [25]. 

Так, с одной стороны, существуют психосоциальные задачи развития, 

предъявляемые современным обществом: вступление в профессиональную 

деятельности, создание семьи, рождение детей, поддержание и создание 

межличностных взаимоотношений. Следовательно, уровень социального 

развития личности характеризуется стройностью системы жизненных целей, 
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являющихся интериоризированными психосоциальными задачами: например, 

приобретение знаний, соответствующих выбранной профессии, или 

установление прочных, глубоких и близких отношений с другими людьми. 

С другой стороны, существуют индивидуальные, личностные задачи, к 

которым относится самоопределение, построение жизненных целей и планов, 

осознание и реализация своего жизненного пути, стремление определить 

смысл жизни и т.д. В связи с этим, личностное развитие человека может быть 

оценено по таким показателям как активность в принятии выдвигаемых 

обществом задач; потребность в самопознании и рефлексивные способности, 

обеспечивающие осмысление себя и своего места в жизни; реалистичность 

восприятия себя и окружающего мира; собственная автономность и 

независимость от внешнего окружения [25]. 

Таким образом, необходимость развития в ранней взрослости 

определяется наличием противоречия между необходимостью человека 

включиться в новую систему общественных отношений и степенью его 

личностной готовности к принятию и реализации этой системы отношений. 

Как утверждают В.С. Волченков, В.И. Слепкова, успешное разрешение 

данного противоречия возможно при наличии у молодого человека 

определенного личностного ресурса, достаточного уровня личностного 

развития, который позволит обеспечить выполнение актуальных для этого 

возраста задач [25]. 

Е.Е. Сапогова рассматривает молодость (от 18-20 до 30 лет) в качестве 

периода формирования самостоятельности и принятия ответственности за 

свои поступки. Следовательно, особая роль отводится системе нравственных, 

культурных и духовных ценностей, выстраивание которой осуществляется 

при переходе к ранней взрослости. Несмотря на принятие, присвоение этих 

ценностей из социокультурной среды, они усваиваются в качестве 

индивидуальных ценностей и позволяют молодому человеку чувствовать 

свою идентичность, ощущать полноту жизни и осознавать собственную 

значимость [80]. 
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И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий рассматривают раннюю взрослость (от 

20-23 лет до 30 лет), как период утверждения человека во взрослой жизни, 

когда основными сторонами развития выступают освоение профессиональной 

деятельности и выбор спутника жизни, создание семьи. Вступление в раннюю 

взрослость характеризуется позитивным отношением к ней, стремлением к 

реализации жизненного замысла и желанием осуществить поставленные цели. 

Кроме того, в период молодости происходит формирование индивидуального 

отношения к общественной жизни, формирование своей социальной роли [47]. 

С.А. Соловьева, Е.А. Андреева определяют молодость в качестве 

возрастного периода, в рамках которого человек начинает активно 

планировать и реализовывать свой жизненный путь. Кроме того, молодость 

выступает в качестве благоприятного времени для личностной и 

профессиональной самореализации, для поиска и обретения смысла жизни 

[83]. Необходимость перехода к самостоятельной жизни и недостаток опыта 

«взрослой» жизни позволяет молодому человеку найти и осуществить 

собственные личностные смыслы, выстроить собственную иерархию 

ценностей, определить жизненную перспективу и наметить жизненные цели 

[83]. 

Анализируя проблему затрудненных условий выбора смысложизненных 

ориентиров современной молодежи, авторы рассматривают повышение 

субъектности личности посредством развития ее ценностно-смысловых 

структур и рефлексии в качестве средства формирования личностной 

целостности и устойчивого жизневосприятия, которые, в свою очередь, 

определяют дальнейшее личностное развитие и успешность самореализации 

[83]. 

Н.А. Буравлева, исследуя проблему ценностных ориентаций молодых 

людей, отмечает особую значимость такой ценности как самостоятельность, 

которая рассматривается в качестве стремления свободно мыслить и 

действовать в творчестве и исследовательской активности. Кроме того, для 

молодых людей большую значимость имеет безопасность как для себя, так и 
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для близких, проявляющаяся в стабильности социума, наличии взаимопомощи 

и т.д. 

Подобные результаты анализа ценностей молодых людей отражают 

нормативные особенности при переходе от юности к ранней взрослости: 

преодоление зависимости и формирование личной автономии выступает в 

качестве основной задачи развития на данном этапе. Усиление ценностных 

противоречий, когда индивидуалистическая направленность на личные 

достижения вступает в противоречие с коллективистской заботой о 

социальном благополучии позволяет молодому человеку активно осваивать и 

приобретать различные формы сотрудничества с другими людьми в значимых 

видах деятельности [21]. 

По мнению К.Д. Чадаевой, активный поиск смысла жизни, 

целенаправленность рефлексии, становление и обретение индивидуальных 

смысложизненных ориентаций находят отражение в стремлении молодого 

человека «быть самим собой», «самореализоваться», «осознавать себя как 

ценность». Молодые люди пробуют себя в различных жизненных сферах, 

важнейшими из которых выступают межличностные взаимоотношения и 

профессиональное самоопределение, а характерной особенностью ранней 

взрослости становится переживание самобытности собственного 

существования, субъективное восприятие событий жизни как уникальных и 

неповторимых [96]. 

Подобные переживания и стремления молодых людей находят 

отражение и в представлениях о будущем. Несмотря на наличие нечетких 

представлений о будущем, о конечности жизни и необходимости 

выстраивания временной перспективы в рамках субъективной картины 

жизненного пути, характеристиками образа будущего молодых людей 

становятся высокая событийная насыщенность, удовлетворенность жизнью, 

преобладание позитивной жизненной перспективы. 

Таким образом, рассматривая особенности восприятия образа будущего 

на этапе молодости, К.Д. Чадаева отмечает наибольшую представленность 
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когнитивного и поведенческого аспекта, что связано с психологическими 

особенностями возраста, когда вопрос будущего для молодого человека 

становится центральным и требует активного выстраивания путей и способов 

достижения своих целей [96]. 

Таким образом, возрастной период ранней взрослости, характеризуется 

наличием собственных фаз психосоциального, личностного и когнитивного 

развития, когда основное значение в развитии отводится индивидуальным, 

личностным различиям, а также социальным и культурным детерминантам. 

Размытость границ молодости позволяет рассматривать кризис юности 

в качестве нормативного кризиса, разграничивающего юность и раннюю 

взрослость, возрастными задачами которой становятся установление близких 

отношений и сохранение собственной идентичности, в том числе в 

профессиональной и семейной сферах; выбор жизненной стратегии, обретение 

способности принимать «смысложизненные» решения, установление 

мировоззренческих ориентаций, построение целей и планов, создание 

устойчивого «образа мира». 

Молодость воспринимается как начало взрослой жизни, когда перед 

человеком открывается множество возможностей, а новая социальная 

ситуация требует адаптации и поиска способов реализации в ней. 

 

Выводы  

 

1. Теоретический анализ проблематики психологического времени в 

рамках работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать 

вывод об отсутствии целостной теории психологического времени личности. 

Между тем, психологическое время личности выступает как реальный объект 

исследования, обладающий определенной структурой и содержанием. 

2. Психологическое время личности следует рассматривать как 

систему субъективно значимых для личности событий прошлого, настоящего 

и будущего, как реальное время психических процессов, состояний и свойств 
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личности, в котором они функционируют и развиваются.  

3. В рамках отечественной психологии категория психологического 

времени рассматривается через соотношение с целостным, специфическим и 

динамическим процессом – жизненным путем личности. Жизненный путь 

представляет определенную жизненную линию, постепенную реализацию 

своей жизни во времени, что связано с активной ролью личности в качестве 

субъекта жизненного пути. 

4. Жизненный путь личности представляет многомерное, системное 

образование, основными характеристиками которого выступают 

динамичность, то есть развитие во времени, и целостность. 

5. Субъективная картина жизненного пути представляет 

психический образ, отражающий социально-обусловленные пространственно-

временные характеристики жизненного пути (прошлого, настоящего и 

будущего), его этапы, события и их взаимосвязи. 

6. В рамках отечественных работ можно выделить временной и 

событийный контексты изучения структуры субъективной картины 

жизненного пути: одни авторы рассматривают субъективную картину с точки 

зрения субъективного восприятия личностью времени своей жизни, другие – 

рассматривают и анализируют причинно-целевой компонент субъективной 

картины, позволяющий рассматривать степень целостности восприятия 

человеком собственной жизни. 

7. В качестве основных характеристик субъективной картины 

жизненного пути можно выделить целостность, динамичность, устойчивость, 

сложность и гармоничность. 

8. В рамках психологической науки принято разграничивать понятия 

страха, тревоги и тревожности. В отличие от страха, который связан с 

определённым объектом, тревога возникает в ситуациях, которые индивид 

воспринимает как актуально или потенциально содержащие в себе элементы 

опасности. Под тревожностью понимаются относительно устойчивые 

индивидуальные различия в склонности индивида испытывать состояние 
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тревоги. 

9. Одним из видов тревоги выступает социальная тревога, под 

которой принято понимать страх неодобрительного оценивания в ситуациях 

социального взаимодействия и самопрезентации. 

10. В рамках современных моделей социальной тревоги в качестве 

причин ее возникновения рассматриваются механизмы искажения 

когнитивно-перцептивной избирательности и специфические нарушения 

целевой саморегуляции психической деятельности, к которым относятся 

самофокусировка внимания, селективный мониторинг угрожающих стимулов, 

фиксация на отрицательных аспектах ситуации и негативное 

прогнозирование. 

11. Возрастной этап ранней взрослости характеризуется наличием 

собственных фаз психосоциального, личностного и когнитивного развития, 

когда основное значение отводится индивидуальным, личностным различиям, 

а также социальным детерминантам. 

12. Размытость возрастных границ ранней взрослости ведет к ее 

рассмотрению через выделение и описание предшествующего ей 

нормативного кризиса юности. 

13. Основными задачами ранней взрослости становятся поиск 

собственной идентичности, в том числе в профессиональной и семейной 

сферах; обретение способности принимать «смысложизненные» решения, 

установление мировоззренческих ориентаций, построение целей и планов, 

постепенная реализация своего жизненного пути. 
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Глава 2. Анализ результатов эмпирического исследования субъективной 

картины жизненного пути молодых людей с социальной тревогой 

 

2.1. Программа и методика эмпирического исследования 

 

Описание этапов научного исследования. На первом этапе научного 

исследования – поисково-теоретическом – осуществлялись изучение и анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблемам субъективной картины 

жизненного пути и социальной тревоги в рамках психологических 

особенностей возрастного периода молодости; осмысление методологических 

и теоретических аспектов исследования; формулирование цели, определение 

объекта, предмета, задач и гипотез исследования; осуществлялась разработка 

программы эмпирического исследования, включая отбор методов сбора и 

фиксации данных, а также методов их обработки и анализа. 

На втором этапе – исследовательском – осуществлялось проведение 

пилотажного исследования, последующая реализация и корректировка 

исследовательского инструментария; осуществлялся сбор эмпирических 

данных по проблеме исследования субъективной картины жизненного пути 

современной молодых мужчин и женщин в контексте социальной тревоги; 

проводилась математико-статистическая обработка полученных данных, 

количественный и качественный анализ, описание, интерпретация 

полученных результатов исследования; реализовывалась обсуждение 

результатов научного исследования на научных конференциях и подготовка 

научной статьи для публикации по результатам исследования; 

разрабатывалась программа тренинга «Проект будущего», направленного на 

формирование положительного отношения к своему будущему и 

планирование жизненных перспектив. 

На последнем этапе научного исследования – заключительно-

обобщающем – осуществлялось формулирование выводов по результатам 

исследования; оформление выпускной квалификационной работы. 
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Операционализация базовых понятий и категорий. 

Психологическое время личности – система субъективно значимых 

для личности событий прошлого, настоящего и будущего, включающая 

ситуативный, биографический и исторический масштабы. 

Жизненный путь личности – системное образование, регулируемое 

личностью в процессе своей жизни, включающее не только историю развития 

человека, но и определенную жизненную линию, то есть реализацию своей 

жизни во времени. 

Субъективная картина жизненного пути личности – психический 

образ, отражающий социально-обусловленные пространственно-временные 

характеристики жизненного пути (прошлого, настоящего и будущего), его 

этапы, события и их взаимосвязи. 

Социальная тревога – страх неодобрительного оценивания в ситуациях 

коммуникации и самопрезентации. 

Выборка эмпирического исследования составила 64 человека в 

возрасте от 19 до 23 лет, из них 19% мужчин и 81% женщин, которые являются 

студентами Алтайского Государственного Университета, Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского 

государственного педагогического университета. 

Методы сбора научной информации и фиксации данных. С целью 

описания структуры временных представлений личности использовался 

«Циклический тест времени» (Т. Коттл), позволяющий проследить характер и 

особенности представлений молодых мужчин и женщин, относительно 

восприятия измерений собственного психологического времени: прошлого, 

настоящего и будущего [30]. 

Применение метода «Каузометрии» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник) 

позволило диагностировать целостную субъективную картину жизненного 

пути личности, которая содержит как происшедшие, так и предстоящие, 

ожидаемые события жизни, а также проанализировать причинный и целевой 

характер межсобытийных взаимосвязей [30]. 
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С целью исследования когнитивных и эмоциональных компонентов в 

субъективном восприятии личностью индивидуального психологического 

времени использовалась методика «Семантический дифференциал времени» 

(Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская) [23]. Применение данной 

методики позволяет выявить особенности отношения личности к 

психологическому времени, которое преимущественно является 

малоосознаваемым. Наличие шкал, характеризующих настоящее, прошлое и 

будущее время, позволяет оценить характер индивидуальных переживаний 

личности относительно временных аспектов своей жизни. 

С целью диагностики уровня тревоги, определения доминирующего 

типа социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления 

страха оценивания в ситуациях социального взаимодействия использовался 

«Опросник социальной тревоги и социофобии» (О.А. Сагалакова, Д.В. 

Труевцев) [76]. 

Методы обработки и анализа полученных результатов. Для 

обработки и анализа полученных данных использовались следующие 

математико-статистические методы: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмана, U-критерий Манна-Уитни, регрессионный анализ с 

использованием с использованием пакета «SPSS Statistics 22.0». 

 

2.2. Результаты эмпирического исследования субъективной картины 

жизненного пути молодых мужчин и женщин, склонных к переживанию 

социальной тревоги 

 

На первом этапе эмпирического исследования испытуемые были 

разделены на две группы в зависимости от выраженности уровня социальной 

тревоги: группа с повышенным уровнем социальной тревоги и группа с 

низким уровнем. Соответствующие результаты применения методов 

описательной статистики представлены в Приложении 1.  
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Результаты по средним значениям в группе молодых людей с 

повышенным уровнем социальной тревоги представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1.  

Средние значения по шкалам «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» в группе молодых людей с повышенным уровнем социальной 

тревоги 

 N Среднее значение σ 

Шкала 1 32 7,9714 1,35896 

Шкала 2 32 7,7435 1,07956 

Шкала 3 32 6,5983 1,08543 

Шкала 4 32 8,4491 1,26581 

Шкала 5 32 7,9201 1,54461 

 

Так, в группе молодых людей с повышенным уровнем социальной 

тревоги среднее значение по шкале 1 «Социальная тревога в ситуации «быть в 

центре внимания, под наблюдением»» – 7,97 (σ = 1,36); по шкале 2 

«Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях» – 7,74 (σ = 1,08); по шкале 3 «Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных 

ситуациях» – 6,6 (σ = 1,09); по шкале 4 «Тревога при проявлении инициативы 

в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля» – 8,45 (σ = 1,27); по шкале 5 «Избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях» – 7,92 (σ = 1,54). 

Следовательно, молодые люди с повышенным уровнем социальной 

тревоги склонны испытывать тревогу в различных социальных ситуациях: в 

экспертных ситуациях и ситуациях «под наблюдением»; в формальных 

ситуациях; в ситуациях выражения эмоций и чувств. Для таких молодых 

людей характерно «прокручивание» прошедших оценочных ситуаций, 
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избегание пугающих социальных ситуаций, а также стремление скрыть 

видимые признаки проявления тревоги (дрожание рук, покраснение и т.д.) 

путем самофокусировки внимания. 

Результаты по средним значениям в группе молодых людей с низким 

уровнем социальной тревоги представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2.  

Средние значения по шкалам «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» в группе молодых людей с низким уровнем социальной тревоги 

 N Среднее значение σ 

Шкала 1 32 4,9412 1,39021 

Шкала 2 32 5,0608 1,77560 

Шкала 3 32 4,8567 1,20472 

Шкала 4 32 5,3962 1,72017 

Шкала 5 32 4,9507 1,21466 

 

Так, в группе с низким уровнем социальной тревоги среднее значение по 

шкале 1 «Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением» – 4,94 (σ = 1,39); по шкале 2 «Постситуативные руминации и 

желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» – 5,06 (σ = 1,78); по 

шкале 3 «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях» – 4,86 (σ = 1,2); по 

шкале 4 «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля» – 5,4 (σ = 1,72); 

по шкале 5 «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях» – 4,95 (σ = 1,21). 

Следовательно, молодые люди с низким уровнем социальной тревоги в 

меньшей степени склонны к переживанию тревоги в различных экспертных 

ситуациях или ситуациях, предполагающих социальное взаимодействие.  



 

78 

 

Сравнение средних значений шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» в группах молодых людей с повышенным и низким уровнем 

социальной тревоги представлены на рис. 1.  

 

 

Рис 1. Средние значения шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» в группах молодых людей с повышенным и низким уровнем 

социальной тревоги 

 

Как видно из рисунка 1, средние значения по всем шкалам «Опросника 

социальной тревоги и социофобии» в группе молодых людей с повышенным 

уровнем социальной тревоги выше, чем в группе с низким уровнем 

социальной тревоги, что свидетельствует о склонности молодых людей с 

повышенным уровнем социальной тревоги испытывать тревогу в различных 

ситуациях. 
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На следующем этапе математико-статистической обработки данных 

были проанализированы средние значения параметров психологического 

времени методики «Семантический дифференциал времени». Средние 

значения по параметрам прошлого времени в группах молодых людей с 

повышенным и низким уровнем социальной тревоги представлены на рис. 2.  

 

 

Рис 2. Средние значения параметров прошлого времени методики 

«Семантический дифференциал времени» в группах молодых людей с 

повышенным и низким уровнем социальной тревоги 

 

Так, в группе с повышенным уровнем социальной тревоги среднее 

значение по параметру «Активность» прошлого – 3,34 (σ = 4,99); по параметру 

«Эмоциональная окраска» прошлого – 6,97 (σ = 6,42); по параметру 

«Величина» прошлого – 5,16 (σ = 6,86); по параметру «Структура» прошлого 

– 1,66 (σ = 6,37); по параметру «Ощущаемость» прошлого – 1,81 (σ = 7,03). 
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В группе с низким уровнем социальной тревоги среднее значение по 

параметру «Активность» прошлого – 4 (σ = 5,15); по параметру 

«Эмоциональная окраска» прошлого – 7,59 (σ = 6,01); по параметру 

«Величина» прошлого – 8,34 (σ = 5,48); по параметру «Структура» прошлого 

– 2,66 (σ = 5,55); по параметру «Ощущаемость» прошлого – 4,09 (σ = 5,20). 

Следовательно, для молодых людей с повышенным уровнем социальной 

тревоги характерны представления о своем прошлом как недостаточно 

насыщенном событиями, впечатлениями, переживаниями времени, что 

объясняется наличием субъективных препятствий и трудностей для 

удовлетворения актуальных в то время потребностей. Представления о 

прошлом сопровождаются чувством неудовлетворенности прошедшей 

жизненной ситуацией, ощущением недостатка сил, преобладанием 

негативных аспектов в переживаниях относительно событий прошлого, 

низкой смысловой наполненностью, неупорядоченностью событий и 

отсутствием ощущения вовлеченности в них. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги в большей степени характерны представления о своем прошлом как 

времени, насыщенном смыслами и положительными переживаниями. 

События прошлого воспринимаются как подконтрольные, упорядоченные, 

когда осознается взаимосвязь событий между собой. Молодые люди с низким 

уровнем тревоги склонны ощущать наличие связи с прошлым, чувствовать 

эмоциональную вовлеченности в воспоминания, ощущать себя активным 

участником происходящих тогда событий. 

Средние значения по параметрам настоящего времени в группах 

молодых людей с повышенным и низким уровнем социальной тревоги 

представлены на рис. 3.  
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Рис 3. Средние значения параметров настоящего времени методики 

«Семантический дифференциал времени» в группах молодых людей с 

повышенным и низким уровнем социальной тревоги 
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значение по параметру «Активность» настоящего – 5,91 (σ = 5,19); по 

параметру «Эмоциональная окраска» настоящего – 3,94 (σ = 6,60); по 

параметру «Величина» настоящего – 4,47 (σ = 5,66); по параметру «Структура» 

настоящего – 1,97 (σ = 5,31); по параметру «Ощущаемость» настоящего – 3,91 

(σ = 6,03). 
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параметру «Активность» настоящего – 5,53 (σ = 4,55); по параметру 
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«Величина» настоящего – 5,28 (σ = 4,45); по параметру «Структура» 

настоящего – 3,5 (σ = 4,39); по параметру «Ощущаемость» настоящего – 5,53 

(σ = 4,48). 
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Следовательно, молодые люди с повышенным уровнем социальной 

тревоги склонны испытывать негативные эмоции и чувства по отношению к 

настоящему. Склонность к социальной тревоге объективирует себя чувством 

фрустрированности и неудовлетворенности текущей ситуацией, ощущением 

наличия препятствий для удовлетворения актуальных и значимых 

потребностей. Для молодых людей с повышенным уровнем тревоги 

характерны представления о событиях настоящего как недостаточно 

упорядоченных, трудно прогнозируемых, что связано с недостаточной 

вовлеченностью в текущие события и потерей ощущения личностной 

значимости происходящего. 

Более высокие значения по параметру «Активность» настоящего в 

группе молодых людей с повышенным уровнем социальной тревоги могут 

свидетельствовать о наличии эмоционального напряжения в связи 

насыщенностью переживаний и высоким темпом течения времени, что 

проявляется в виде раздражения, эмоционального возбуждения, ощущения 

нехватки времени для решения актуальных и значимых задач. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги в большей степени характерны представления о своем настоящем как 

наполненном смыслом, насыщенном положительными эмоциями и 

переживаниями времени. Представления о настоящем характеризуются 

ощущением удовлетворенности текущими жизненными обстоятельствами, 

возможностью реализации актуальных потребностей, чувством 

вовлеченности в актуальные события и восприятием себя в качестве их 

непосредственного участника. События настоящего воспринимаются 

молодыми людьми с низким уровнем тревоги в большей степени как 

упорядоченные, прогнозируемые и подконтрольные. 

Средние значения по параметрам будущего времени в группах молодых 

людей с повышенным и низким уровнем социальной тревоги представлены на 

рис. 4.  

 



 

83 

 

 

Рис 4. Средние значения параметров будущего времени методики 

«Семантический дифференциал времени» в группах молодых людей с 

повышенным и низким уровнем социальной тревоги 

 

Так, в группе с повышенным уровнем социальной тревоги среднее 

значение по параметру «Активность» будущего – 6,18 (σ = 4,45); по параметру 

«Эмоциональная окраска» будущего – 9,56 (σ = 5,64); по параметру 

«Величина» будущего – 9,38 (σ = 3,64); по параметру «Структура» будущего 

– 6,78 (σ = 4,76); по параметру «Ощущаемость» будущего – 5,94 (σ = 4,83). 
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– 3,22 (σ = 7,17); по параметру «Ощущаемость» будущего – 5,69 (σ = 4,99). 
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событиям будущего, склонны субъективно воспринимать предстоящие 

события как неподконтрольные, недостаточно упорядоченные, мало 

прогнозируемые. Это связано с отсутствием четких представлений о 

взаимосвязях предстоящих событий и недостаточной вовлеченностью в 

прогнозируемые события. 

В то время как у молодых людей с низким уровнем тревоги 

представления о будущем характеризуются наличием ощущения 

упорядоченности событий, возможности их прогнозировать, наличием 

представлений о положительной эмоциональной окраске будущего. Молодые 

люди с низким уровнем тревоги осознают взаимосвязи между событиями, и, 

как следствие, воспринимают и оценивают окружающей мир как 

относительно устойчивый и безопасный, чувствуют свою активную роль в 

реализации событий будущего. 

Более высокие показатели по параметру «Активность» будущего в 

группе молодых людей с повышенным уровнем тревоги могут 

свидетельствовать о наличии эмоционального напряжения, в связи с высоким 

темпом течения времени и наличием ощущения его нехватки для 

осуществления предстоящих задач. 

Представления молодых людей с повышенным и низким уровнями 

социальной тревоги по параметру «Величина» будущего различаются 

незначительно: молодым людям, в целом, присущи представления о 

достаточной смысловой наполненности будущего.  

На следующем этапе математико-статистической обработки данных 

была произведена оценка нормальности распределения по шкалам 

«Опросника социальной тревоги и социофобии» и параметрам 

психологического времени методики «Семантический дифференциал 

времени». Результаты оценки на нормальность распределения представлены в 

Приложении 1. 

В соответствии с оценкой нормальности распределения для параметров 

психологического времени методики «Семантический дифференциал 
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времени» и шкал «Опросника социальной тревоги и социофобии» в качестве 

метода математико-статистической обработки данных был применен U-

критерий Манна-Уитни. Соответствующие данные представлены в 

Приложении 1. 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни позволили выявить 

статистически значимые различия между параметрами психологического 

времени в группах молодых людей с повышенным и низким уровнем 

социальной тревоги (табл. 3-4).  

 

Таблица 3.  

Результаты U-критерия Манна-Уитни.  

Сравнение параметров прошлого времени «Семантического дифференциала 

времени» в группах молодых людей с повышенным и низким уровнем 

социальной тревоги 

N 
Параметры 

прошлого времени 

Средний ранг 

U-

критерий 
p 

Группа с 

низким 

уровнем 

социальной 

тревоги 

Группа с 

повышенным 

уровнем 

социальной 

тревоги 

64 Активность  33,66 31,34 475,0 0,618 

64 
Эмоциональная 

окраска  
33,78 31,22 471,0 0,581 

64 Величина 37,25 27,75 360,0 0,041 

64 Структура 34,16 30,84 459,0 0,476 

64 Ощущаемость 34,19 30,81 458,0 0,467 

 

В результате исследования были получены статистически значимые 

различия между уровнем социальной тревоги и параметром «Величина» 

прошлого (U = 360,0; p = 0,041) (табл. 3). 
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В результате сравнения уровня социальной тревоги и параметров 

«Активность» (U = 475,0; p = 0,618), «Эмоциональная окраска» (U = 471,0; p = 

0,581), «Структура» (U = 459,0; p = 0,476), «Ощущаемость» прошлого (U = 

458,0; p = 0,467) статистически-значимых различий выявлено не было (табл. 

3).  

Следовательно, молодые люди с повышенным уровнем социальной 

тревоги склонны представлять события прошлого как малозначимые, 

обладающие низкой смысловой наполненностью. Ощущение недостатка 

«Величины» прошлого может быть связано с присутствием внешних или 

внутренних препятствий для удовлетворения актуальных в то время 

потребностей и может находить отражение в чувстве внутренней скованности, 

фрустрированности. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерны представления о прошлом как насыщенном 

положительными переживаниями и смысловой наполненностью времени, 

наличием ощущения отсутствия факторов, способных блокировать 

удовлетворение актуальных в то время потребностей. 
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Таблица 4.  

Результаты U-критерия Манна-Уитни.  

Сравнение параметров будущего времени «Семантического дифференциала 

времени» в группах молодых людей с повышенным и низким уровнем 

социальной тревоги 

N 
Параметры 

прошлого времени 

Средний ранг 

U-

критерий 
p 

Группа с 

низким 

уровнем 

социальной 

тревоги 

Группа с 

повышенным 

уровнем 

социальной 

тревоги 

64 Активность  31,53 33,47 481,0 0,676 

64 
Эмоциональная 

окраска  
34,69 30,31 442,0 0,345 

64 Величина 32,84 32,16 501,0 0,882 

64 Структура 37,25 27,75 360,0 0,041 

64 Ощущаемость 32,20 32,80 502,5 0,898 

 

В результате исследования были получены статистически значимые 

различия между уровнем социальной тревоги и параметром «Структура» 

будущего (U = 360,0; p = 0,041) (табл. 4). 

В результате сравнения уровня социальной тревоги и параметров 

«Активность» (U = 481,0; p = 0,676), «Эмоциональная окраска» (U = 442,0; p = 

0,345), «Величина» (U = 501,0; p = 0,882), «Ощущаемость» будущего (U = 

502,5; p = 0,898) статистически-значимых различий выявлено не было (табл. 

4).  

Следовательно, молодые люди с повышенным уровнем социальной 

тревоги склонны представлять события будущего как мало прогнозируемые, 

мало упорядоченные, неподконтрольные, что может находить отражение в 

различных интрапсихических конфликтах. 
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В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерны представления о событиях будущего как ясных и 

упорядоченных, что сопровождается ощущением возможности 

контролировать и прогнозировать предстоящие события, ощущать их 

взаимосвязи между собой. Подобные представления относительно будущего 

позволяют молодым людям воспринимать окружающий мир как относительно 

безопасный. 

В результате сравнения уровня социальной тревоги и параметров 

настоящего времени методики «Семантический дифференциал времени» 

статистически-значимых различий выявлено не было. Соответствующие 

данные отражены в Приложении 1. 

Для нахождения причинно-следственных связей между уровнем 

социальной тревоги и параметрами психологического времени был применен 

метод регрессионного анализа. Соответствующие данные отражены в 

Приложении 1.  

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

уровня социальной тревоги на восприятие «Величины» прошлого в виде 

уравнения регрессии: 

 

«Величина» прошлого = 11,728 – 0,339 * Уровень социальной 

тревоги 

(R2 = 0,115; p = 0,006; β = -0,339) 

 

Таким образом, уровень социальной тревоги влияет на восприятие 

«Величины» прошлого: чем выше уровень социальной тревоги, тем ниже 

показатели «Величины» прошлого. Следовательно, представления о прошлом, 

в таком случае, характеризуются ощущением наличия внешних и внутренних 

препятствий для удовлетворения актуальных в то время потребностей, 

ощущением потери смысловой наполненности, личностной значимости 
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прошлого, наличием чувства фрустрированности и внутренней скованности 

по отношению к прошлому.  

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

уровня социальной тревоги на восприятие «Структуры» настоящего в виде 

уравнения регрессии: 

 

«Структура» настоящего = 6,117 – 0,3 * Уровень социальной тревоги 

(R2 = 0,09; p = 0,016; β = -0,3) 

 

Таким образом, уровень социальной тревоги влияет на восприятие 

«Структуры» настоящего: чем выше уровень социальной тревоги, тем ниже 

показатели «Структуры» настоящего. Следовательно, для молодых людей с 

повышенным уровнем социальной тревоги характерны представления о 

событиях настоящего как труднопрогнозируемых, неподконтрольных, 

недостаточно упорядоченных, когда отсутствуют представления о 

закономерностях происходящих событий. 

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

уровня социальной тревоги на восприятие «Структуры» будущего в виде 

уравнения регрессии: 

 

«Структура» будущего = 10,657 – 0,389 * Уровень социальной тревоги 

(R2 = 0,151; p = 0,001; β = -0,389) 

 

Таким образом, уровень социальной тревоги влияет на восприятие 

«Структуры» будущего: чем выше уровень социальной тревоги, тем ниже 

показатели «Структуры» будущего. Следовательно, для молодых людей с 

повышенным уровнем социальной тревоги характерны представления о 

событиях будущего как труднопрогнозируемых, неподдающихся контролю, 

недостаточно упорядоченных, характерно отсутствие представлений о 
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закономерностях событий, о взаимосвязях предстоящих событий между 

собой. 

В соответствии с оценкой нормальности распределения для выявления 

корреляционных связей между отдельными проявлениями социальной 

тревоги и параметрами психологического времени методики «Семантический 

дифференциал времени» был применен коэффициент ранговой корреляции 

Спирмана. Соответствующие данные представлены в Приложении 1. 

Применение коэффициента ранговой корреляции Спирмана позволило 

выявить обратные связи между «Величиной» прошлого и шкалами 

«Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением»» (r = -0,273; p < 0,05), «Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных 

ситуациях» (r = -0,271; p < 0,05), «Тревога при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля» (r = -0,290; p < 0,05) и «Избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях» (r = -0,253; p < 0,05) (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Величина» прошлого и шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» (p < 0,05) 



 

91 

 

Следовательно, молодые люди, склонные к переживанию социальной 

тревоги в различных ситуациях (интенсивные эмоции волнения и попытки 

скрыть их психофизиологические проявления – дрожь, покраснение, сильное 

сердцебиение, ком в горле и другое – путем «нарочито свободного» поведения 

в различных экспертных и формальных ситуациях; тревога в ситуациях, 

требующих проявления эмоций и чувств; попытки избежать социального 

взаимодействия в связи с тревогой и убежденностью в критике со стороны 

окружающих) субъективно воспринимают события прошлого в качестве 

малозначимых, обладающих низкой смысловой наполненностью и ощущают 

присутствие внешних или внутренних препятствий для удовлетворения 

актуальных в то время потребностей. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерны представления о своем прошлом как насыщенном, 

наполненном смыслами времени, что связано с ощущением отсутствия 

различных факторов, способных препятствовать самореализации и 

удовлетворению актуальных в то время потребностей. 

Также в ходе корреляционного анализа были выявлены обратные связи 

между параметром «Эмоциональная окраска» прошлого и шкалами 

«Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях» (r = -0,255; p < 0,05) и «Сдержанность в выражении эмоций из-за 

страха отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных 

ситуациях» (r = -0,308; p < 0,05) (рис. 6). 
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Рис. 6. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Эмоциональная окраска» прошлого и шкал «Опросника социальной 

тревоги и социофобии» (p < 0,05) 

 

Следовательно, молодые люди, для которых характерна сдержанность в 

выражении эмоций из-за страха критики и негативной оценки со стороны 

окружающих; попытки самофокусировки внимания и избегания ситуаций, 

вызывающих тревогу, наряду с выраженным мотивом достижения и успешной 

реализации; склонность к руминативному анализу прошедших оценочных 

ситуаций, склонны к переживанию негативных эмоций и чувств относительно 

своего прошлого, актуализации в сознании его негативных аспектов. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги представления о прошлом характеризуются наличием положительных 

эмоций в структуре переживаний, наличием чувства удовлетворенности по 

отношению к прошедшим событиям и ситуациям. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена обратная связь между 

параметром «Структура» настоящего и шкалой «Тревога при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и 

потери субъективного контроля» (r = -0,255; p < 0,05) (рис. 7). 
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Рис. 7. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Структура» настоящего и шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» (p < 0,05) 

 

Следовательно, молодые люди, которые склонны к переживанию 

социальной тревоги в ситуациях проявления инициативы, взаимодействия с 

другими людьми, в связи с убежденностью в негативной оценке со стороны 

окружающих, субъективно воспринимают события внешнего и внутреннего 

мира как недостаточно упорядоченные, мало прогнозируемые, 

неподконтрольные. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерны представления о событиях настоящего как 

упорядоченных, подконтрольных, прогнозируемых, что связано с наличием 

ощущения логической стройности внутренней жизни и восприятием внешнего 

мира как относительно стабильного. 

Также в ходе корреляционного анализа были выявлены обратные связи 

между «Эмоциональной окраской» настоящего и шкалами «Тревога при 

проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой 

адрес и потери субъективного контроля» (r = -0,259; p < 0,05) и «Избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях» (r = -0,302; p < 0,05) (рис. 8).  
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Рис. 8. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Эмоциональная окраска» настоящего и шкал «Опросника социальной 

тревоги и социофобии» (p < 0,05) 

 

Следовательно, молодые люди, которые стремятся избежать 

социального взаимодействия и переживают тревогу в формальных ситуациях, 

предполагающих проявление инициативы, взаимодействия с другими 

людьми, в связи с убежденностью в негативном оценивании себя 

окружающими и наличии критики с их стороны, склонны к негативной оценке 

своего настоящего и испытывают неудовлетворенность текущими 

жизненными обстоятельствами и событиями.  

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерно наличие положительных эмоций и чувств относительно 

своего настоящего, что свидетельствует об удовлетворенности молодых 

людей актуальной жизненной ситуацией, об их способности к 

оптимистичному видению окружающего.  

Применение коэффициента ранговой корреляции Спирмана также 

позволило выявить обратные связи между «Структурой» будущего и шкалами 

«Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением»» (r = -0,309; p < 0,05), «Постситуативные руминации и желание 

преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» (r = -0,388; p < 0,01), 

«Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование 

признаков тревоги в экспертных ситуациях» (r = -0,358; p < 0,01), «Тревога при 
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проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой 

адрес и потери субъективного контроля» (r = -0,344; p < 0,01) (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Структура» будущего и шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» 

 

Следовательно, молодые люди, которые склонны к переживанию 

социальной тревоги в ситуациях «под наблюдением», в ситуациях проявления 

чувств и эмоций, в формальных ситуациях из-за страха критики со стороны 

окружающих; избеганию социальных ситуаций наряду с желанием избавиться 

от тревоги; «прокручиванию» ситуаций или событий, связанных с будущим, и 

беспокойством по их поводу, субъективно воспринимают события будущего 

как недостаточно упорядоченные, неподдающиеся контролю или 

прогнозированию. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги характерны представления о будущем как ясном, упорядоченном, 

прогнозируемом времени, что сопровождается чувством подконтрольности 

событий, наличием ощущения логической стройности внутренней жизни. 

Также была выявлена обратная корреляционная связь между 

параметром «Эмоциональная окраска» будущего и шкалой «Постситуативные 
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руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» (r = -0,372; 

p < 0,01) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Статистически значимые корреляционные связи параметра 

«Эмоциональная окраска» будущего и шкал «Опросника социальной тревоги 

и социофобии» (p < 0,05) 

 

Следовательно, молодые люди, склонные к переживанию интенсивной 

тревоги в оценочных ситуациях и одновременно испытывающие желание 

избавиться от тревоги, в связи с чем, для них характерно руминативное 

прокручивание предстоящих ситуаций и событий, испытывают негативные 

эмоции и чувства относительно своего будущего, в том числе ощущение 

безнадежности, бесперспективности предстоящих событий. 

В то время как для молодых людей с низким уровнем социальной 

тревоги представления о будущем характеризуются оптимистичным видением 

окружающего, преобладанием положительных эмоций в структуре 

переживаний, чувством удовлетворенности предстоящей жизненной 

ситуацией. 

Использование «Циклического теста времени» (Т. Коттл) также 

позволило рассмотреть представления молодых людей о прошлом, настоящем 

и будущем в структуре субъективной картины жизненного пути. Молодым 

людям предлагалось изобразить в виде трех окружностей свое прошлое, 

настоящее и будущее время, после чего ответить на вопросы относительно 

размера и расположения кругов. Наиболее типичные варианты представлений 

о времени жизни молодых людей с повышенным и низким уровнями 

социальной тревоги представлены в Приложении 2. 
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Так, в группах молодых людей с повышенным и низким уровнями 

социальной тревоги встречаются несколько одинаковых вариантов 

изображения кругов.  

Во-первых, молодые люди изображают пересекающиеся окружности: 

одни изображения характеризуются одинаковым размером кругов, что 

объясняется субъективной значимостью каждого из времен; другие – 

характеризуются разным размером окружностей, когда наибольшая отводится 

будущему времени, что объясняется длительностью и значимостью будущего 

по отношению к прошлому и настоящему в рамках жизненного пути. 

Во-вторых, в группах молодых людей с повышенным и низким 

уровнями социальной тревоги встречаются изображения непересекающихся 

окружностей, где окружность наибольшего размера характеризует будущее. 

Отсутствие пересечения окружностей молодые люди объясняют 

субъективной значимостью каждого из времен и их относительной 

независимостью друг от друга, когда прошлое, настоящее и будущее 

представляют отдельные отрезки, этапы жизненного пути. 

В-третьих, в группах молодых людей с повышенным и низким уровнями 

социальной тревоги встречаются изображения непересекающихся 

окружностей, когда прошлое и будущее изображаются окружностями 

приблизительно одинакового размера, а настоящее – окружностью меньшего 

размера. Молодые люди объясняют это краткосрочностью, быстротой течения 

настоящего относительно достаточно стабильных во временном плане 

прошлого и будущего. 

В группе молодых людей с повышенным уровнем социальной тревоги 

встречаются несколько специфичных изображений окружностей. 

Так, молодые люди изображают прошлое и будущее окружностями 

приблизительно одинакового размера, а настоящее – в виде гораздо большей 

окружности, объясняя это наибольшей субъективной значимостью 

настоящего. Настоящее рассматривается как время, наиболее подходящее для 

самореализации, наиболее поддающееся контролю, в то время как прошлое и 
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будущее рассматриваются как относительно независимые, в меньшей степени 

поддающиеся изменению и прогнозированию. 

Также в группе молодых людей с повышенным уровнем тревоги 

встречаются различные варианты изображения окружностей, когда 

окружность, обозначающая будущее время изображается наименьшего 

размера. Подобное изображение молодые люди объясняют неизвестностью 

будущего, неподконтрольностью, невозможностью точно спрогнозировать 

предстоящие события. 

В группе молодых людей с низким уровнем социальной тревоги также 

встречаются несколько специфичных изображений окружностей. 

Так, преимущественно молодые люди изображают непересекающиеся 

окружности одинакового размера, объясняя это субъективной значимостью 

каждого из времен и их относительной автономностью, независимостью друг 

от друга, когда прошлое, настоящее и будущее рассматриваются как 

отдельные, самостоятельные этапы жизненного пути. 

Также в группе молодых людей с низким уровнем социальной тревоги 

встречаются изображения окружностей, расположенных одна в другой, в виде 

мишени. Молодые люди объясняют это взаимосвязью событий прошлого, 

настоящего и будущего, когда прошлое выступает в виде ядра, которое 

определяет и оказывает влияние на события настоящего, а те, в свою очередь, 

оказывают влияние на события будущего. 

Таким образом, для молодых людей с повышенным уровнем социальной 

тревоги в большей степени характерны представления о прошлом, настоящем 

и будущем как обладающих разной субъективной значимостью и 

длительностью во временном плане. В то время как для молодых людей с 

низким уровнем тревоги в большей степень характерны представления о 

прошлом, настоящем и будущем как в равной степени значимых и 

относительно автономных по отношению друг к другу или как 

взаимосвязанных между собой. 
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Использование метода «Каузометрия» позволило проследить 

представления молодых людей о характере причинных и целевых связей 

между событиями субъективной картины жизненного пути. Под событием 

понимается некоторое конкретное элементарное изменение в жизни, 

происходящее мгновенно или достаточно быстро. В зависимости от сферы 

принадлежности каждого события молодым людям предлагалось отнести их к 

одной из категорий: изменения в обществе; изменения в природе; изменения в 

мыслях, чувствах, ценностях; изменения в состоянии своего здоровья; 

изменения в семье и быту; изменения, связанные с работой, образованием, 

общественной деятельностью; изменения в сфере досуга, общения, хобби.  

Так, в результате исследования молодые люди преимущественно 

рассматривали события, связанные с изменениями в семье и быту (свадьба, 

рождение ребенка), с изменениями в сфере работы и образования (начало или 

окончание школьного обучения, обучения в ВУЗе; поиск места работы, начало 

рабочей карьеры), изменениями в мыслях, чувствах, ценностях (первая 

любовь, расставание, смерть близкого человека) и изменениями в сфере 

досуга, общения (путешествия, появление нового увлечения или хобби). 

Наиболее редко встречаются события, связанные с изменениями в состоянии 

здоровья и связанные с изменениями в природе и обществе. 

По результатам проведения «Каузометрии» были составлены 

стандартные каузограммы, которые отражают структуру межсобытийных 

связей субъективной картины жизненного пути. Типичные варианты 

представлений о межсобытийной структуре субъективной картины 

жизненного пути молодых людей с повышенным и низким уровнями тревоги 

представлены в Приложении 3.  

В группе молодых людей с повышенным уровнем социальной тревоги 

отмечаются несколько типичных вариантов стандартных каузограмм.  

Так, одни каузограммы характеризуются высокой степенью 

включенности событий, наличием большого числа причинных и целевых 

связей между ними, но в качестве событий молодые люди с повышенным 
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уровнем тревоги преимущественно рассматривают события прошлого или 

настоящего, в то время как события будущего ограничиваются только 

ближайшей перспективой. 

Другие варианты каузограмм в группе с повышенным уровнем тревоги 

характеризуются тем, что события отличаются низкой степенью 

включенности, а события будущего также представлены только ближайшей 

перспективой. Кроме того, молодые люди с повышенным уровнем тревоги 

зачастую рассматривают события, которые не имеют межсобытийных связей 

с другими событиями субъективной картины жизненного пути. 

И последняя часть каузограмм в группе молодых людей с повышенным 

уровнем социальной тревоги отличается наличием событий, принадлежащих 

прошлому, настоящему и отдаленному будущему, но рассматриваемые 

события обладают низкой степенью включенности. 

В группе молодых людей с низким уровнем социальной тревоги 

встречаются варианты каузограмм с высокой степенью включенности 

событий, но в качестве событий молодые люди рассматривают преимущество 

события прошлого и настоящего, ограничивая события будущего только 

ближайшей перспективой. Подобные варианты каузограмм встречаются и в 

группе молодых людей с повышенным уровнем тревоги. 

Другие варианты каузограмм в группе молодых людей с низким уровнем 

социальной тревоги характеризуются высокой степенью включенности 

событий и рассмотрением событий во всех измерениях психологического 

времени: прошлом, настоящем и будущем, включая события в долгосрочной 

перспективе. 

Таким образом, результаты «Каузометрии» позволяют сделать вывод о 

том, что взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будущего, целостность 

субъективной картины жизненного пути различаются в группе молодых 

людей с повышенным и низким уровнями социальной тревоги. Так, для 

молодых людей с повышенным уровнем социальной тревоги в большей 

степени характерно рассмотрение событий прошлого, настоящего и только 
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ближайшего будущего и низкая степень взаимосвязи событий субъективной 

картины жизненного пути; в то время как для молодых людей с низким 

уровнем социальной тревоги в большей степени характерны наличие 

большого числа причинных и целевых взаимосвязей между событиями и 

рассмотрение событий в течение всего жизненного пути. 

Результаты магистерского диссертационного исследования обозначили 

особенности представлений молодых людей с социальной тревогой 

относительно своего будущего (рассеивание событийной наполненности, 

переживание бесперспективности жизни, «очернение» будущего), 

определившие необходимость разработки тренинга «Проект будущего», 

материалы которого могут быть использованы в рамках работы с 

подверженными социальной тревоге молодыми людьми, путем формирования 

у них жизненных перспектив и развития позитивного эмоционального 

отношения к событиям будущего (Приложение 4). 

 

Выводы 

 

1. Молодые люди, не склонные к переживанию социальной тревоги, 

рассматривают прошлое, настоящее и будущее в качестве составляющих 

целостной субъективной картины жизненного пути. 

2. В качестве событий субъективной картины жизненного пути 

молодые люди преимущественно рассматривают изменения в семье и быту, 

изменения в сфере работы и образования, изменения в ценностях, мыслях, 

чувствах и изменения в сфере досуга. 

3. Прошлое в представлениях молодых людей с повышенным 

уровнем социальной тревоги характеризуется ощущением потери смысловой 

наполненности, личностной значимости, преобладанием негативных аспектов 

в структуре переживаний. 

4. Представления о настоящем молодых людей с социальной 

тревогой отличаются ощущением недостаточной упорядоченности, 
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подконтрольности и прогнозируемости событий, отсутствием представлений 

об их закономерностях и логических взаимосвязях. 

5. Представления о будущем молодых людей с социальной тревогой 

отличаются чувством бесперспективности, ориентацией на планирование 

ближайшей перспективы и рассеиванием событийной и целевой 

наполненности, недостаточной упорядоченностью событий в структуре 

субъективной картины жизненного пути. 

6. Для молодых людей, склонных к социальной тревоге, характерно 

наличие эмоционального напряжения в связи насыщенностью переживаний 

относительно настоящего и будущего, ощущение нехватки времени для 

решения актуальных задач. 

7. Для молодых людей, склонных к переживанию социальной 

тревоги в экспертных и формальных ситуациях, сдержанных в выражении 

эмоций и избегающих непосредственного контакта при взаимодействии, 

характерно рассеивание смысловой наполненности, снижение личностной 

значимости прошлого. 

8. Для молодых людей, склонных к переживанию тревоги при 

проявлении инициативы в формальных ситуациях в связи со страхом 

негативной оценки, характерно отсутствие конкретных представлений о 

закономерностях и логических взаимосвязях событий настоящего. 

9. Для молодых людей, сдержанных в выражении эмоций, склонных 

к «прокручиванию» прошедших ситуаций, склонных к переживанию 

социальной тревоги в экспертных, формальных ситуациях, ситуациях 

проявления инициативы, характерно отсутствие четких представлений о 

закономерностях и логических взаимосвязях событий будущего. 

10. Молодые люди, подверженные переживанию социальной тревоги 

в различных ситуациях склонны к «очернению» прошлого, настоящего или 

будущего. 
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11. В случае выраженной склонности к социальной тревоге у молодых 

людей нарушена временная преемственность между будущим, с одной 

стороны, прошлым и настоящим, с другой.  
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Заключение  

 

Теоретический анализ научной литературы позволил проанализировать 

основные содержательные характеристики субъективной картины жизненного 

пути, рассмотреть особенности формирования и поддержания социальной 

тревоги, описать основные психологические характеристики молодых мужчин 

и женщин при переходе к ранней взрослости.  

Проведенное в рамках магистерской диссертации эмпирическое 

исследование подтвердило поставленную в работе гипотезу и позволило 

сделать следующие выводы:  

1. В отличие от представлений не склонных к переживанию 

социальной тревоги молодых людей, которые рассматривают прошлое, 

настоящее и будущее как составляющие целостной картины жизненного пути, 

представления о будущем молодых людей с социальной тревогой отличаются 

нарушением временной преемственности между будущим, с одной стороны, 

прошлым и настоящим, с другой.  

2. Субъективная картина жизненного пути молодых людей склонных 

к социальной тревоге характеризуется «очернением» прошлого, настоящего и 

будущего. 

3. Для молодых людей с социальной тревогой характерны 

следующие представления о прошлом, настоящем и будущем в структуре 

субъективной картины жизненного пути: 

- обесценивание значимости прошлого, утеря смысла жизни на данном 

этапе, преобладание негативных аспектов в структуре переживаний; 

- настоящее в представлениях молодых людей с социальной тревогой 

отличается потерей контроля над текущими событиями, ощущением 

недостаточной упорядоченности, прогнозируемости событий; 

- в отношении будущего для молодых людей характерны ориентация на 

планирование ближайших событий, представления о бесперспективности 

жизни и недостаток ресурсов управления будущей жизнью. 



 

105 

 

4. Особенности взаимосвязи временных параметров субъективной 

картины жизненного пути со специфичной для разных ситуаций социальной 

тревогой проявляются в следующем: 

- для молодых людей, склонных к переживанию социальной тревоги в 

экспертных и формальных ситуациях, сдержанности в выражении эмоций и 

избеганию непосредственного контакта при взаимодействии, характерно 

рассеивание смысловой наполненности, снижение личностной значимости 

прошлого; 

- молодые люди, переживающие тревогу в связи со страхом отвержения 

в ситуациях проявления инициативы и формальных ситуациях, ощущают 

невозможность контролировать и прогнозировать происходящие события; 

- для молодых людей, сдержанных в выражении эмоций, склонных к 

«прокручиванию» прошедших ситуаций, склонных к переживанию 

социальной тревоги в экспертных, формальных ситуациях, ситуациях 

проявления инициативы, характерно отсутствие четких представлений о 

закономерностях и логических взаимосвязях событий будущего. 

Таким образом, в результате нашей работы были выявлены особенности 

событийной наполненности и эмоциональной оценки прошлого, настоящего и 

будущего как составляющих субъективной картины жизненного пути 

молодых мужчин и женщин, склонных к переживанию социальной тревоги. 
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Приложение 1 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics 22.0. 

 

Описательные статистики для шкал «Опросника социальной тревоги и 

социофобии» и параметров психологического времени «Семантического 

дифференциала времени» 

 

Группа с низким уровнем социальной тревоги 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Шкала 1 32 2,81 7,08 4,9412 1,39021 

Шкала 2 32 1,64 8,62 5,0608 1,77560 

Шкала 3 32 1,99 7,51 4,8567 1,20472 

Шкала 4 32 2,91 8,06 5,3962 1,72017 

Шкала 5 32 2,90 6,93 4,9507 1,21466 

N валидных (по списку) 32     

 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ настоящее 32 –4,00 15,00 5,5313 4,55068 

ЭВ настоящее 32 –8,00 15,00 6,0312 5,85020 

ВВ настоящее 32 –5,00 15,00 5,2813 4,45214 

СВ настоящее 32 –6,00 11,00 3,5000 4,39207 

ОВ настоящее 32 –5,00 15,00 5,5313 4,47923 

Настоящее 32 –1,80 12,60 5,1750 3,37801 

N валидных (по списку) 32     

 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ прошлое 32 –7,00 14,00 4,0000 5,14938 

ЭВ прошлое 32 –7,00 15,00 7,5937 6,00999 

ВВ прошлое 32 –4,00 15,00 8,3438 5,48081 

СВ прошлое 32 –9,00 12,00 2,6563 5,55099 

ОВ прошлое 32 –9,00 15,00 4,0938 5,19528 

Прошлое 32 –2,60 10,20 5,3375 3,34218 

N валидных (по списку) 32     
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Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ будущее 32 –4,00 15,00 6,1875 4,44636 

ЭВ будущее 32 –8,00 15,00 9,5625 5,63936 

ВВ будущее 32 2,00 15,00 9,3750 3,64338 

СВ будущее 32 –7,00 14,00 6,7813 4,76367 

ОВ будущее 32 –7,00 15,00 5,9375 4,83227 

Будущее 32 –3,40 13,80 7,6313 3,51113 

N валидных (по списку) 32     

 

Группа с повышенным уровнем социальной тревоги 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Шкала 1 32 5,18 10,00 7,9714 1,35896 

Шкала 2 32 5,40 9,69 7,7435 1,07956 

Шкала 3 32 4,50 8,51 6,5983 1,08543 

Шкала 4 32 5,86 10,00 8,4491 1,26581 

Шкала 5 32 4,63 10,00 7,9201 1,54461 

N валидных (по списку) 32     

 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ настоящее 32 –5,00 13,00 5,9062 5,18907 

ЭВ настоящее 32 –12,00 15,00 3,9375 6,59881 

ВВ настоящее 32 –8,00 15,00 4,4687 5,65677 

СВ настоящее 32 –9,00 12,00 1,9687 5,30663 

ОВ настоящее 32 –7,00 15,00 3,9063 6,02874 

Настоящее 32 –2,80 11,20 4,0375 3,88527 

N валидных (по списку) 32     

 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ прошлое 32 –11,00 14,00 3,3438 4,98779 

ЭВ прошлое 32 –15,00 15,00 6,9687 6,42317 

ВВ прошлое 32 –15,00 15,00 5,1563 6,85852 

СВ прошлое 32 –15,00 14,00 1,6563 6,37338 

ОВ прошлое 32 –13,00 15,00 1,8125 7,02731 

Прошлое 32 –12,20 12,60 3,7875 4,66889 

N валидных (по списку) 32     
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Описательные статистики 

 N Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

АВ будущее 32 –1,00 15,00 6,6875 4,05158 

ЭВ будущее 32 –1,00 15,00 8,8438 4,95209 

ВВ будущее 32 –1,00 15,00 9,2188 3,99786 

СВ будущее 32 –12,00 15,00 3,2188 7,16953 

ОВ будущее 32 –10,00 14,00 5,6875 4,98668 

Будущее 32 ,40 11,40 6,7313 2,93438 

N валидных (по списку) 32     

 

Оценка нормальности распределения по шкалам «Опросника социальной 

тревоги и социофобии» и параметрам психологического времени 

«Семантического дифференциала времени» 

Одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова 

 

Уровень 

СТ Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

N 64 64 64 64 64 64 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее значение 36,4063 6,4563 6,4022 5,7275 6,9226 6,4354 

Среднеквадратичная 

отклонения 
15,77794 2,04738 1,98813 1,43675 2,14743 2,03450 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,070 ,091 ,151 ,125 ,155 ,087 

Положительные ,070 ,070 ,071 ,125 ,084 ,087 

Отрицательные –,068 –,091 –,151 –,093 –,155 –,076 

Статистика критерия ,070 ,091 ,151 ,125 ,155 ,087 

Асимптотическая значимость (2–сторонняя) ,200c,d ,200c,d ,001c ,014c ,001c ,200c,d 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова 

 

АВ 
настоящее 

ЭВ 
настоящее 

ВВ 
настоящее 

СВ 
настоящее 

ОВ 
настоящее Настоящее 

N 64 64 64 64 64 64 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее значение 5,7188 4,9844 4,8750 2,7344 4,7188 4,6063 

Среднеквадратична

я отклонения 
4,84512 6,27540 5,06623 4,89328 5,33175 3,65669 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,088 ,078 ,098 ,097 ,157 ,054 

Положительные ,088 ,065 ,056 ,074 ,093 ,039 

Отрицательные –,087 –,078 –,098 –,097 –,157 –,054 

Статистика критерия ,088 ,078 ,098 ,097 ,157 ,054 

Асимптотическая значимость (2–сторонняя) ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,000c ,200c,d 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 
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b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова 

 

АВ 

прошлое 

ЭВ 

прошлое 

ВВ 

прошлое 

СВ 

прошлое 

ОВ 

прошлое Прошлое 

N 64 64 64 64 64 64 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее значение 3,6719 7,2813 6,7500 2,1563 2,9531 4,5625 

Среднеквадратичная 

отклонения 
5,03970 6,17848 6,36458 5,95011 6,23719 4,10279 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,086 ,156 ,107 ,073 ,111 ,129 

Положительные ,067 ,106 ,097 ,047 ,063 ,077 

Отрицательные –,086 –,156 –,107 –,073 –,111 –,129 

Статистика критерия ,086 ,156 ,107 ,073 ,111 ,129 

Асимптотическая значимость (2–сторонняя) ,200c,d ,000c ,067c ,200c,d ,047c ,010c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова 

 

АВ 

будущее 

ЭВ 

будущее 

ВВ 

будущее 

СВ 

будущее 

ОВ 

будущее Будущее 

N 64 64 64 64 64 64 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее значение 6,4375 9,2031 9,2969 5,0000 5,8125 7,1812 

Среднеквадратичная 

отклонения 
4,22718 5,27702 3,79507 6,29941 4,87258 3,24174 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,119 ,136 ,095 ,125 ,111 ,103 

Положительные ,119 ,136 ,066 ,061 ,081 ,065 

Отрицательные –,083 –,115 –,095 –,125 –,111 –,103 

Статистика критерия ,119 ,136 ,095 ,125 ,111 ,103 

Асимптотическая значимость (2–сторонняя) ,024c ,005c ,200c,d ,015c ,049c ,091c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для параметров прошлого 

времени «Семантического дифференциала времени» 

Ряды 

 
Уровень СТ  N Средний ранг Сумма рангов 

АВ прошлое NotSelected 32 33,66 1077,00 

Selected 32 31,34 1003,00 

Всего 64   

ЭВ прошлое NotSelected 32 33,78 1081,00 

Selected 32 31,22 999,00 

Всего 64   

ВВ прошлое NotSelected 32 37,25 1192,00 

Selected 32 27,75 888,00 

Всего 64   

СВ прошлое NotSelected 32 34,16 1093,00 

Selected 32 30,84 987,00 

Всего 64   

ОВ прошлое NotSelected 32 34,19 1094,00 

Selected 32 30,81 986,00 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 АВ прошлое ЭВ прошлое ВВ прошлое СВ прошлое ОВ прошлое 

U Манна–Уитни 475,000 471,000 360,000 459,000 458,000 

W Вилкоксона 1003,000 999,000 888,000 987,000 986,000 

Z –,498 –,552 –2,046 –,713 –,727 

Асимптотическая 

значимость (2–сторонняя) 
,618 ,581 ,041 ,476 ,467 

a. Группирующая переменная: Уровень СТ  
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для параметров 

настоящего времени «Семантического дифференциала времени» 

Ряды 

 
Уровень СТ  N Средний ранг Сумма рангов 

АВ настоящее NotSelected 32 31,16 997,00 

Selected 32 33,84 1083,00 

Всего 64   

ЭВ настоящее NotSelected 32 35,27 1128,50 

Selected 32 29,73 951,50 

Всего 64   

ВВ настоящее NotSelected 32 34,70 1110,50 

Selected 32 30,30 969,50 

Всего 64   

СВ настоящее NotSelected 32 35,08 1122,50 

Selected 32 29,92 957,50 

Всего 64   

ОВ настоящее NotSelected 32 34,66 1109,00 

Selected 32 30,34 971,00 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 АВ настоящее ЭВ настоящее ВВ настоящее СВ настоящее ОВ настоящее 

U Манна–Уитни 469,000 423,500 441,500 429,500 443,000 

W Вилкоксона 997,000 951,500 969,500 957,500 971,000 

Z –,579 –1,191 –,949 –1,111 –,930 

Асимптотическая 

значимость (2–сторонняя) 
,563 ,234 ,343 ,267 ,352 

a. Группирующая переменная: Уровень СТ  
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для факторов будущего 

времени «Семантического дифференциала времени» 

Ряды 

 
Уровень СТ  N Средний ранг Сумма рангов 

АВ будущее NotSelected 32 31,53 1009,00 

Selected 32 33,47 1071,00 

Всего 64   

ЭВ будущее NotSelected 32 34,69 1110,00 

Selected 32 30,31 970,00 

Всего 64   

ВВ будущее NotSelected 32 32,84 1051,00 

Selected 32 32,16 1029,00 

Всего 64   

СВ будущее NotSelected 32 37,25 1192,00 

Selected 32 27,75 888,00 

Всего 64   

ОВ будущее NotSelected 32 32,20 1030,50 

Selected 32 32,80 1049,50 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 АВ будущее ЭВ будущее ВВ будущее СВ будущее ОВ будущее 

U Манна–Уитни 481,000 442,000 501,000 360,000 502,500 

W Вилкоксона 1009,000 970,000 1029,000 888,000 1030,500 

Z –,418 –,945 –,148 –2,045 –,128 

Асимптотическая 

значимость (2–сторонняя) 
,676 ,345 ,882 ,041 ,898 

a. Группирующая переменная: Уровень СТ  
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Результаты корреляционного анализа шкал «Опросника социальной тревоги 

и социофобии» и параметров прошлого времени «Семантического 

дифференциала времени» 

Корреляции 

 

АВ 

прошлое 

ЭВ 

прошлое 

ВВ 

прошлое 

СВ 

прошлое 

ОВ 

прошлое Прошлое 

Ро 

Спирмана 

Шкала 1 
Коэффициент 

корреляции –,079 –,191 –,273* –,143 –,066 –,253* 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,537 ,131 ,029 ,259 ,605 ,044 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 2 
Коэффициент 

корреляции –,035 –,255* –,238 –,119 –,101 –,271* 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,785 ,042 ,058 ,351 ,426 ,030 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 3 
Коэффициент 

корреляции –,057 –,308* –,271* –,221 –,079 –,382** 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,656 ,013 ,030 ,080 ,536 ,002 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 4 
Коэффициент 

корреляции –,049 –,226 –,290* –,168 –,154 –,301* 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,698 ,073 ,020 ,185 ,223 ,016 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 5 
Коэффициент 

корреляции –,035 –,098 –,253* –,065 –,061 –,174 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,786 ,443 ,044 ,611 ,634 ,168 

N 
64 64 64 64 64 64 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Результаты корреляционного анализа шкал «Опросника социальной тревоги 

и социофобии» и параметров настоящего времени «Семантического 

дифференциала времени» 

Корреляции 

 

АВ 

настоящее 

ЭВ 

настоящее 

ВВ 

настоящее 

СВ 

настоящее 

ОВ 

настоящее Настоящее 

Ро 

Спирмана 

Шкала 1 
Коэффициент 

корреляции –,002 –,238 –,138 –,221 –,007 –,196 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,989 ,059 ,277 ,079 ,953 ,121 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 2 
Коэффициент 

корреляции ,105 –,229 ,002 –,162 ,035 –,098 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,407 ,069 ,987 ,200 ,782 ,440 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 3 
Коэффициент 

корреляции ,096 –,090 –,148 –,222 –,084 –,135 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,451 ,479 ,242 ,078 ,511 ,287 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 4 
Коэффициент 

корреляции –,194 –,259* –,175 –,255* –,209 –,322** 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,125 ,039 ,168 ,042 ,098 ,010 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 5 
Коэффициент 

корреляции ,015 –,302* –,048 –,116 –,167 –,202 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,907 ,015 ,709 ,359 ,187 ,109 

N 
64 64 64 64 64 64 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Результаты корреляционного анализа шкал «Опросника социальной тревоги 

и социофобии» и параметров будущего времени «Семантического 

дифференциала времени» 

Корреляции 

 

АВ 

будущее 

ЭВ 

будущее 

ВВ 

будущее 

СВ 

будущее 

ОВ 

будущее Будущее 

Ро 

Спирмана 

Шкала 1 
Коэффициент 

корреляции ,174 –,131 ,079 –,309* ,166 –,131 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,169 ,301 ,534 ,013 ,191 ,301 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 2 
Коэффициент 

корреляции ,053 –,372** –,074 –,388** –,077 –,374** 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,675 ,002 ,560 ,002 ,545 ,002 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 3 
Коэффициент 

корреляции ,066 –,128 –,018 –,358** –,031 –,264* 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,603 ,313 ,885 ,004 ,805 ,035 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 4 
Коэффициент 

корреляции ,070 –,201 –,039 –,344** –,056 –,299* 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,585 ,111 ,758 ,005 ,662 ,016 

N 
64 64 64 64 64 64 

Шкала 5 
Коэффициент 

корреляции ,040 –,078 ,059 –,194 ,015 –,143 

Знач. (2–х 

сторонняя) ,755 ,540 ,643 ,125 ,905 ,259 

N 
64 64 64 64 64 64 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Результаты применения регрессионного анализа 

Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
Уровень СТ . 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для включения 

<= ,050, Вероятность F для исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: ВВ прошлое 

 

Сводка для модели 

Модель R R–квадрат 

Скорректирова

нный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,339a ,115 ,101 6,03587 

a. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 293,232 1 293,232 8,049 ,006b 

Остаток 2258,768 62 36,432   

Всего 2552,000 63    

a. Зависимая переменная: ВВ прошлое 

b. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 11,728 1,910  6,140 ,000 

Уровень СТ –,137 ,048 –,339 –2,837 ,006 

a. Зависимая переменная: ВВ прошлое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
Уровень СТ . 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для включения 

<= ,050, Вероятность F для исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: СВ настоящее 

 

Сводка для модели 

Модель R R–квадрат 

Скорректирова

нный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,300a ,090 ,075 4,70605 

a. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 135,374 1 135,374 6,113 ,016b 

Остаток 1373,111 62 22,147   

Всего 1508,484 63    

a. Зависимая переменная: СВ настоящее 

b. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 6,117 1,489  4,107 ,000 

Уровень СТ –,093 ,038 –,300 –2,472 ,016 

a. Зависимая переменная: СВ настоящее 
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Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
Уровень СТ . 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для включения 

<= ,050, Вероятность F для исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: СВ будущее 

 

Сводка для модели 

Модель R R–квадрат 

Скорректирова

нный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,389a ,151 ,138 5,84935 

a. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 378,678 1 378,678 11,068 ,001b 

Остаток 2121,322 62 34,215   

Всего 2500,000 63    

a. Зависимая переменная: СВ будущее 

b. Предикторы: (константа), Уровень СТ 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 10,657 1,851  5,758 ,000 

Уровень СТ –,155 ,047 –,389 –3,327 ,001 

a. Зависимая переменная: СВ будущее 
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Приложение 2 

Типичные варианты представлений о времени жизни молодых людей с 

повышенным уровнем социальной тревоги 

 

 

 

Рис. 1. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с повышенным уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как взаимосвязанные) 

 

 

Рис. 2. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с повышенным уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как отдельные периоды жизни) 
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Рис. 3. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с повышенным уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как отдельные периоды жизни, настоящее 

рассматривается как наиболее кратковременное) 

 

 

  

Рис. 4. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с повышенным уровнем социальной тревоги (настоящее 

рассматривается как наиболее значимое) 

 

  

Рис. 5. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с повышенным уровнем социальной тревоги (будущее 

рассматривается как неизвестное, неподдающееся прогнозированию) 
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Типичные варианты представлений о времени жизни молодых людей с 

низким уровнем социальной тревоги 

 

 

Рис. 6. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с низким уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как относительно независимые и обладающие 

одинаковой значимостью) 

 

 

 

Рис. 7. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с низким уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как относительно независимые этапы, будущее 

рассматривается как наиболее длительное и значимое) 
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Рис. 8. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с низким уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как относительно независимые этапы, настоящее 

рассматривается как наиболее кратковременное) 

 

 

 

  

Рис. 9. Представления о субъективной картине жизненного пути молодых 

людей с низким уровнем социальной тревоги (прошлое, настоящее и 

будущее рассматриваются как взаимосвязанные) 
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Приложение 3 

Типичные варианты представлений о межсобытийной структуре 

субъективной картины жизненного пути молодых людей с повышенным 

уровнем социальной тревоги 
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Типичные варианты представлений о межсобытийной структуре 

субъективной картины жизненного пути молодых людей с низким 

уровнем социальной тревоги

 

 



 

141 

 



 

142 

 



 

143 

 



 

144 

 

 

 

 

 



 

145 

 

Приложение 4 

Программа тренинга «Проект будущего» 

 

Актуальность. Результаты магистерского диссертационного 

исследования обозначили особенности представлений молодых людей с 

социальной тревогой относительно своего будущего, которые главным 

образом проявляются в рассеивании его событийной наполненности, 

переживании бесперспективности жизни и «очернении» будущего, т.е. 

переживанию связанных с ним негативных аспектов. 

Представленные материалы могут быть использованы в рамках работы 

с подверженными социальной тревоге молодыми людьми, путем 

формирования у них жизненных перспектив и развития позитивного 

эмоционального отношения к событиям будущего. 

Цель: создание условий для формирования положительного отношения 

к своему будущему и планирования жизненных перспектив. 

Задачи:  

1. Активизировать рефлексивные процессы в направлении 

проектирования жизненных перспектив; 

2. Способствовать расширению возможности планирования будущего; 

3. Способствовать формированию положительного эмоционального 

отношения к собственному будущему. 

Время: программа тренинга рассчитана на 3 встречи длительностью 4 

часа (12 часов). 

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте 19-23 лет. 

Наполняемость группы: 12-15 человек. 

Методы и формы работы: наглядные и практические методы, в том 

числе, имитационные игры и упражнения, групповое обсуждение, работа в 

подгруппах. 

Оборудование, материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, клей, магниты, раздаточный материал. 
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Требования к аудитории: просторное помещение, с подвижной 

мебелью, наличие доски. 

Программа тренинга представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Программа тренинга 

№ 
Название 

блока 
Цель Наименование упражнений 

1 «Ценности 

будущего» 

Осознание 

системы 

ценностей и 

собственных 

потребностей, 

анализ 

возможных 

препятствий. 

1. Упражнение «Знакомство» 

2. Обсуждение правил групповой 

работы 

3. Упражнение «Ценности» 

4. Упражнение «Приоритеты» 

5. Упражнение «Цель» 

6. Упражнение «Ловушки» 

7. Техника «Верстовые столбы 

будущего» 

8. Упражнение «Позитивный образ 

«Я» 

9. Упражнение «Чемодан» 

2 «Преодоление 

препятствий» 

Анализ 

возможных 

препятствий в 

процессе 

формирования 

жизненных 

перспектив и 

поиск 

способов их 

преодоления. 

1. Упражнение «Карусели» 

2. Упражнение «Блокады развития» 

3. Упражнение «Цвета» 

4. Упражнение «Преодоление страха» 

5. Упражнение «Успех в прошлом» 

6. Упражнение «Ожидания от 

будущего 

7. Упражнение «Снятие внутренних 

ограничений»  

8. Упражнение «Эмоциональное 

насыщение»  

9. Упражнение. «Одобрение»  

10. Упражнение «Пирамида чувств» 

3 «Образ моего 

будущего» 

Создание 

позитивного 

образа 

будущего, 

планирование 

1. Упражнение «Пожелание» 

2. Упражнение «Карта будущего» 

3. Упражнение «Вслепую» 

4. Техника «Письмо из будущего» 
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предстоящих 

событий. 

5. Техника «Позитивное будущее» 

6. Упражнение «Жизненные 

перспективы»  

7. Упражнение «Коллаж будущего» 

8. Упражнение «Ценности» 

9. Притча о жизни «Разноцветная 

реальность» 

 

Содержание программы 

1. «Ценности будущего» 

Цель: осознание системы ценностей и собственных потребностей, 

анализ возможных препятствий. 

 

1. Упражнение «Знакомство» 

Цель: знакомство участников, создание эмоционального настроя. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам начать работу со 

знакомства. Для этого ведущий предлагает участникам по кругу назвать свое 

имя, то как они хотели бы чтобы их называли на тренинге (на «ты», или на 

«вы»; модификации имен, если в группе есть одинаковые имена) и два 

качества характера – плохое и хорошее – в форме прилагательного на ту же 

букву, что и имя.  

Также ведущий просит каждого участника назвать свои ожидания от 

работы. 

 

2. Обсуждение правил групповой работы 

Цель: установление принципов и норм групповой работы. 

Материалы: карточки с иллюстрациями, карточки с названиями норм и 

принципов, магниты. 

Инструкция: Для того, чтобы продолжить работу, нужно обсудить 

принципы-нормы общения в тренинге. Для этого участникам предлагается 

подобрать к каждому принципу и норме картинку, иллюстрирующую его. 
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После выполнения задания, ведущий предлагает участникам рассказать 

подробнее о понимании каждого правила. 

Принцип конфиденциальности. Данный принцип подразумевает запрет 

на распространение информации об участниках группы за ее пределами. Это 

тоже оказывает содействие установлению доверительных отношений, так как 

участники уверены, что содержание общения останется в рамках этой группы, 

и легче идут на открытый, искренний контакт. Конфиденциальность дает 

возможность группе сохранить свой дискуссионный потенциал; обсуждение 

же участниками тренинга проблем группы за ее пределами приводит к тому, 

что готовность и потребность в обсуждении этих проблем в рамках самой 

группы уменьшается, ведь тема в определенной мере исчерпывает себя. 

Персонификация высказываний. Суть его состоит в добровольном отказе 

от безличных языковых форм, которые помогают скрывать в повседневном 

общении собственную позицию того, кто говорит, или же избегать прямых 

высказываний в нежелательных случаях. Конкретно: вместо высказываний: 

«считается...», «некоторые считают, что ...» в группе учат говорить, используя 

формы: «я считаю, что ...» и т.п. Причем, высказывания участников должны 

быть адресные, в таких высказываниях ясно, кто говорит, что говорит и кому. 

Общение «здесь и теперь». Для многих участников характерно 

стремление переключится с непосредственной тренинговой работы на 

обсуждение прошлых или будущих событий. В этом случае срабатывает 

механизм психологической защиты. Поэтому в процессе тренинговой работы 

ведущий поддерживает высказывания участниками своих мыслей, 

переживаний по поводу себя, других участников и происходящего в группе 

сейчас. Опора на такой принцип побуждает участников тренинга 

сосредоточиться на актуальной ситуации групповой жизни (например, что 

волнует человека сейчас, что он думает сейчас, что чувствует, что делает или 

намеревается сделать и др.) и не отвлекаться от происходящего в группе в 

темы, не имеющие отношения к актуальной ситуации. Данный принцип не 
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предполагает обсуждение событий, происходящих с другими людьми или 

рассуждений о чем-то, не имеющих отношения к происходящему в группе.  

Акцентирование языка чувств. Участники сообщают о своих чувствах, 

адресованных к участнику (или участникам) группы. Для повседневного 

общения обращение в подобной эмоционально акцентируемой манере не 

является типичным. Соответственно перед каждым участником ставится 

задача перестроить стиль своего общения и, в частности, выработать умение 

«ловить», четко идентифицировать и адекватно высказать свои чувства. 

Принцип активности. Активность предполагает включенность в 

интенсивное групповое взаимодействие каждого члена группы – активное 

всматривание, вслушивание, вчувствование в самого себя, партнера, в группу 

в целом.  

Принцип доверительного общения. Предусматривает создание 

благоприятных условий для доверительного общения участников тренинга, 

обеспечивает групповую динамику, в значительной мере определяет 

результативность занятий. Кроме того, доверчивость поддерживается 

неопровержимым правилом: «Говорить только правду, или хотя бы не врать». 

Правило «Стоп!» Каждый участник имеет право оказаться от участия в 

упражнении или обсуждении какой-либо проблемы. Условием является 

уточнение участника, почему он отказывается от данного вида деятельности. 

Вопросы для обсуждения: Каких правил следует придерживаться в 

рамках нашей работы? 

 

3. Упражнение «Ценности» 

Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций.  

Материалы: листы бумаги, карандаши. 

Инструкция: предлагается подумать о том, что для человека наиболее 

важно достичь в будущем, составить список, включающий 10–15 ценностей. 

Охарактеризовать каждую ценность по следующим критериям:  

1) важности,  
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2) доступности ее реализации в будущем по шкале от 1 до 10 (1 – 

невозможно реализовать ценность, 10 – ценность может быть полностью реа-

лизована).  

Ведущий просит участников сохранить листы с выполненным 

упражнением для дальнейшей работы. 

Вопросы для обсуждения: Насколько расходится важность и 

доступность ваших ценностей? 

 

4. Упражнение «Приоритеты» 

Цель: осознание собственных потребностей.  

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

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 жела-

нием родных и близких. Выделить свои личные желания. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать свои личные 

потребности? Много ли потребностей, которые являются желанием ваших 

родных и близких? 

 

5. Упражнение «Цель» 

Цель: постановка жизненных целей. 

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

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 2020 г.») года;  
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4) притягательность, наполненность приятными и вдохновляющими 

чувствами (например, «Я уверен в своих силах»);  

5) сформулированное представить 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. 

Далее предлагается представить результат достижения цели в виде кар-

тинки, 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) быть 

притягательным.  

Вопросы для обсуждения: На что вы ориентировались при выборе 

самого важного желания? Что вы думаете и чувствуете, смотря на ваш образ 

желаемого? 

 

6. 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 очереди называют препятствие, а доброволец – 

способ его преодоления, затем участник говорит о своем способе преодоления 

препятствия. Группа оценивает, чей способ продуктивнее (за более 
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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. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам найти продуктивные способы 

для разрешения трудностей? 

 

7. Техника «Верстовые столбы будущего» 

Цель: структурирование жизненных ценностей.  

Инструкция: ведущий предлагает определить, как далеко участники 

хотели бы заглянуть в будущую жизнь. Этот срок не должен быть меньше 

одного года. Подумать, чего они хотят достичь за это время. Определить 5–6 

целей. Представить, что каждая важная цель этого отрезка является верстовым 

столбом на пути жизни. Выбирать можно только такие цели, которые 

достойны того, чтобы к ним стремиться. Распределить их в нужной временной 

последовательности и обозначить каждый верстовой столб несколькими 

ключевыми словами. «Походить» по верстовым столбам. У каждого 

верстового столба говорить себе: «Это я уже сделал!», фиксировать состояние, 

которое возникает при этих словах. 

 

8. Упражнение «Позитивный образ «Я» 

Цель: формирование позитивного образа Я. 

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

Инструкция: Когда вы чувствуете себя беспомощными и бессильными 

в определённой деятельности, то, как правило, не будете прикладывать 

значительных усилий; ваша мотивация в таком случае будет низкой. А когда 

вы уверены в себе, то ваше отношение к деятельности будет совсем иным. 

1) Поразмышляйте и запишите ваши положительные черты 

характера (5 вариантов), особенности личности, которые помогают вам в 

работе (учёбе) и в жизни. 
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2) Вспомните и запишите ваши успехи (5 вариантов). 

Поразмышляйте, какие ваши особенности (способности) обусловили эти 

достижения.  

3) Вспомните и запишите позитивные высказывания, одобрения в 

ваш адрес со стороны друзей, родителей, учителей, руководителей (3 

варианта). Какое мотивационное влияние они имели? 

4) Выберите человека с низкой самооценкой, которому вы могли бы 

помочь приобрести позитивный образ «Я». Вспомните его положительные 

черты и особенности. Поразмышляйте и запишите, каким образом, используя 

их, можно было бы поддержать, подбодрить человека, который разочаровался 

в своей деятельности, и помочь сформировать у него позитивный образ «Я». 

5) Выпишите всё хорошее, что вы могли бы сказать о себе. 

Поразмышляйте и составьте текст (что-то вроде небольшой речи или теста для 

самовнушения), который помогал бы вам поддерживать позитивный образ 

«Я» и побуждал бы на достижение дальнейших успехов. 

 

9. Упражнение «Чемодан» 

Цель: подведение итогов занятия, анализ групповой и индивидуальной 

работы участников, осознание участниками полученного опыта. 

Инструкция: Ведущий предлагает всем присутствующим поочередно 

сказать, какие знания и навыки, полученные на тренинге, они хотели бы взять 

с собой в дорогу. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли осознать свои собственные 

ценности и потребности? Удалось ли найти продуктивные способы 

постановки и достижения целей? 

Обсуждение. 
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2. «Преодоление препятствий» 

Цель: анализ возможных препятствий в процессе формирования 

жизненных перспектив и поиск способов их преодоления. 

 

1. Упражнение «Карусели» 

Цель: создание эмоционального настроя. 

Инструкция: Нужно разделиться на две группы и встать «круг в круге» 

лицом друг к другу. Внутренний круг стоит на месте, внешний идет по часовой 

стрелке. Внешнему кругу нужно улыбнуться, сказать комплимент или что-то 

приятное каждому встречному из внутреннего круга. 

 

2. Упражнение «Блокады развития» 

Цель: осознание личностных механизмов, препятствующих развитию. 

Материалы: листы бумаги, карандаши. 

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 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 (например, поменять место работы, 
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заняться спортом, переменить место жительства, сменить партнера и т.д.), но 

не делает, потому что ощущает, что что-то мешает, блокирует энергию. Важно 

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 этот образ. 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.  

 

3. Упражнение «Цвета» 

Цель: разделение участников на микрогруппы. 

Материалы: разноцветные листочки по количеству участников. 

Инструкция: Ведущий раздает каждому участнику листочки, по цвету 

которых участники объединяются в микрогруппы по 3-4 человека. 

В микрогруппе каждый человек комментирует свой рисунок 

(Упражнение «Блокады развития»), объясняет 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 энергию только тогда, когда нужно.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать собственные 

«регуляторы энергии»? Какие недостатки приносит данный «регулятор»? Есть 

ли у него положительная функция? 
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4. Упражнение «Преодоление страха» 

Цель: повышение уровня осознания социальных страхов. 

Материалы и оборудование: лист бумаги, карандаши. 

Инструкция: Представьте, чего вы боитесь? Вам предстоит публичное 

выступление? Или важный звонок? Или вас пугают новые знакомства, а вам 

так хочется встретить любимого или с кем-то подружиться? Когда вы поймете, 

с каким именно страхом вы хотите поработать, сделайте следующее. 

Нарисуйте на листе бумаге прямую линию – это будет линией вашей 

жизни. Отметьте на ней место, где вы находитесь сейчас. И нарисуйте там 

себя. Подумайте о себе теперешнем. Кто вы, какой вы.  

Затем отметьте на линии жизни пугающее вас событие и тоже каким-то 

образом изобразите его. Подумайте, что вас пугает, как вы ощущаете этот 

страх, что вам хочется сделать, чтобы его избежать? Если у вас есть помощник, 

расскажите об этом ему. Если помощника нет, напишите ответы на эти 

вопросы.  

А теперь найдите на линии жизни место, в котором пугающее событие 

уже прошло, и нарисуйте там себя. Подумайте, что вы чувствуете теперь? Что 

вы чувствуете по отношению к себе, участвующему в этом событии? Как вы 

относитесь к тому событию, которое вы уже пережили? Что там было самого 

страшное? Как вы справились с этим страхом? На что вы опирались? 

Расскажите об этом или напишите. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать свои страхи? 

Удалось ли вам снизить связанную с ними тревогу? 

 

5. Упражнение «Успех в прошлом» 

Цель: использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами в 

прошлом, для формирования позитивного отношения к будущему. 

Инструкция: Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали 

значительный успех. Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте 

картинку в воображении. Обратите внимание на размер, точность и качество 
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этой картинки, на те движения, звуки, переживания, которые создают или 

сопровождают её.  

Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь достичь. 

Вообразите её чётко. Прокрутите в воображении картинки достижения цели.  

Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и 

предыдущая. Ваше задание заключается в том, чтобы эти две картинки 

наложить друг на друга. Стремитесь пережить радость, удовлетворение от 

будущего успешного завершения дела (достижения цели) так, как вы ощущали 

это в прошлом. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам представить событие? Какие 

чувства и мысли оно вызывает? 

 

6. Упражнение «Ожидания от будущего» 

Цель: анализ предстоящей жизни и оценка ожиданий. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: написать список своих ожиданий от будущего. 

Распределить ожидания по категориям «негативные», «нейтральные», 

«позитивные». Объединиться в микрогруппы по три человека. В группах 

участники анализируют каждое ожидание с точки зрения того, что хорошего, 

ценного, полезного они могут получить, если ожидание исполнится, и что 

плохого, опасного, неприятного – если ожидание исполнится. Затем участники 

возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят свои коррективы.  

 

7. Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Цель: позитивное переформулирование негативных ожиданий, 

осознание своих внутренних ограничителей. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: 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 
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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.  

1) «На пути достижения целей нам встречаются различные 

препятствия. Их можно условно поделить на внешние и внутренние. Многие 

считают, что с внутренними препятствиями (ограничителями) справиться 

бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о внутренних 

ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы 

попробуем по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. 

Возьмите чистый лист и пять раз напишите фразу «Я не могу…», оставляя 

свободное место, чтобы ее закончить». 

2) «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и 

напишите, что вы НЕ можете делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех 

готово? Кто может прочитать некоторые свои фразы вслух для всех?»  

3) «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо 

этого напишите сверху слово «ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все 

фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех же участников снова 

прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4) «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, 

что у вас получилось. Сейчас вы должны задать себе очень важный вопрос: 

«Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще раз свои фразы и сделайте 

ударение на слове «хочу».  

5) «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» 

словосочетание «И ЛЕГКО МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» 

- и далее по вашему тексту. Теперь давайте произнесем наши новые фразы 

вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже говорил».  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам переформулировать ваши 

высказывания? 
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8. Упражнение «Эмоциональное насыщение»  

Цель: создание позитивного образа будущего. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: Предметы и объекты, которые нравятся человеку, 

наделяются позитивными эпитетами. Определённые слова связываются в 

вашем воображении с успехом, красотой, совершенством. Они имеют 

позитивный эмоциональный смысл (например, слова «замечательно!», 

«прекрасный»), вызывают позитивные эмоции. Используя эти эпитеты, 

«привязывая» их к предметам и к отдельным элементам, можно сформировать 

интерес к ним. Вследствие эмоционального насыщения (сочетание с 

позитивными, «приятными» эпитетами и эмоциями) определённые предметы 

становятся для вас более привлекательными и интересными. Для того чтобы 

сформировалось подобное отношение вашему будущему процесс 

эмоционального насыщения должен быть достаточно длительным.  

1) Выпишите 10 слов, которые вам больше всего нравятся, которые 

вызывают позитивные эмоции.  

2) Запишите 15-20 прилагательных (эпитетов), которыми вы 

наделяете нравящиеся вам предметы (например, «чудесный», «прекрасный»). 

3) Запишите 10 событий будущего. 

4) Каждый событие вашего будущего (из десяти записанных) 

насыщайте позитивными (приятными для вас) эпитетами. Охарактеризуйте 

каждое событие с позитивной стороны. 

Вопросы для обсуждения: Изменилось ли ваше отношение к 

выделенным событиям? 

 

9. Упражнение. «Одобрение»  

Цель: осознание своих положительных качеств и ресурсов. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: Знаете ли вы свои положительные черты, свои 

преимущества, которые способны обеспечить вам успех в жизни? Умеете ли 
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подбадривать себя и других? Тренируясь и рассуждая над тем, как одобрять, 

поддерживать самого себя, вы со временем станете более уверенными и 

целеустремлёнными.  

Запишите свои значительные успехи, о которых приятно вспомнить и 

которые имели существенное влияние на вашу жизнь и деятельность.  

Вспомните и запишите слова-одобрения, которые были высказаны в ваш 

адрес другими людьми (учителями, друзьями, знакомыми) и которые имели 

влияние на вашу жизни или деятельность.  

Запишите, как вы подбадриваете самого себя, когда потерпели неудачу, 

когда не всё у вас получается, когда ощущаете трудности в работе. 

 Как вы подбадриваете других людей, когда кто-то потерпел неудачу, 

ощущает разочарование и значительные трудности. 

Вспомните и запишите, как вы хвалили самого себя, когда достигли 

определённых успехов.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам выполнить данное 

упражнение? Какие слова поддержки вы записали? 

 

10. Упражнение «Пирамида чувств» 

Цель: позитивный настрой, завершение тренинга. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам группы построить 

пирамиду положительных чувств. Все присутствующие, положив свою руку 

на руки других, говорят о том, что они вынесли для себя из этой встречи. 

Обсуждение. 
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3. «Образ моего будущего» 

Цель: создание позитивного образа будущего, планирование 

предстоящих событий. 

 

1. Упражнение «Пожелание» 

Цель: создание позитивного настроя участников, активизация к работе. 

Инструкция: Давайте начнем сегодняшний день с того, что выскажем 

друг другу пожелания на день.  

Первый участник встает, подходит к другому участнику, здоровается с 

ним и озвучивает пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому подошел 

первый участник, в свою очередь, подходит к следующему и так далее до тех 

пор, пока каждый участник не получит пожелание на день.  

 

2. Упражнение «Карта будущего» 

Цель: осознание жизненных целей и путей их достижения. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры, карандаши. 

Инструкция: Участникам предлагается начертить карту своего 

будущего. Глобальные цели обозначить как пункты местности, в которых 

человеку хотелось бы оказаться. Отметить на карте промежуточные цели на 

пути к ним. Придумать и написать названия для «пунктов-целей». Нарисовать 

дороги к целям. Какие препятствия могут встретиться на пути? Что может 

помочь? (нарисовать).  

 

3. Упражнение «Вслепую» 

Цель: разделение участников на микрогруппы. 

Инструкция: Участники распределяются по аудитории. Ведущий 

предлагает закрыть глаза, покрутиться вокруг себя несколько раз и сделать 

несколько шагов в любую сторону. В полном молчании, не открывая глаз, 

участникам надо объединиться в группы по 3-4 человека.  
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В микрогруппах участники описывают свою карту будущего, 

обсуждают нарисованное. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам обозначить жизненные цели? 

Какие трудности и препятствия встречаются на вашей карте? Как вы можете 

их преодолеть? 

 

4. Техника «Письмо из будущего» 

Цель: коррекция жизненных планов. 

Инструкция: Давайте попробуем перемеситься во времени. Представьте 

линию своей будущей жизни и переместитесь по ней. Вы должны оказаться в 

вашем будущем не менее чем на пять лет вперед. А, может быть, вам захочется 

перемеситься на десять, пятнадцать или двадцать лет? Мысленно 

зафиксируйте эту точку на вашей линии будущей жизни. Из той точки 

будущего взгляните на вашу карту будущего, которую вы нарисовали пять или 

десять лет назад. Сейчас вы можете увидеть, что получилось из задуманного 

вами когда-то, какие цели были достигнуты, какие остались 

нереализованными. Вам видно, какие способы оказались неэффективными для 

достижения выдвинутых целей, а может быть, эти поставленные цели 

оказались незначимыми, нужно было стремиться к чему-то другому.  

Из выбранной вами точки будущего напишите себе письмо, в котором 

прокомментируйте карту будущего, нарисованную когда-то. Это письмо 

должно помочь вам изменить ваше будущее. Вы можете дать советы, 

рекомендации по поводу того, как нужно изменить вашу карту, чтобы будущее 

было более счастливым, чтобы большинство ваших целей было достигнуто. 

Обратите внимание на пути достижения целей, напишите о том, какие 

препятствия вас ожидают и как вы можете их преодолеть. Поставьте дату и не 

забудьте написать обращение и подписаться. После выполнения задания 

желающие могут прочитать свои письма вслух. 

Вопросы для обсуждения: Изменилась ли ваша карта будущего?  
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5. Техника «Позитивное будущее» 

Цель: реконструкция образа позитивного будущего. 

Инструкция: Вообразите себя по-настоящему счастливым. Пусть это 

будет какая-то картинка. Что вы видите? Не имеет значения, что вы делаете 

конкретно в этой картинке, поскольку вы знаете точно, что это и есть 

счастливое состояние. Вы можете просто светиться счастьем. Определите 

визуальные образы и поэкспериментируйте с ними, изменяя картинку так, 

чтобы сделать ее еще более выразительной и изображающей вас как человека, 

буквально пышущего счастьем. Вы можете менять в картинке все, что угодно, 

и сохранить все изменения, которые усилили приятные ощущения. Теперь 

прислушайтесь к любым звукам, которые звучат в этой картинке. Сможете ли 

вы усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы слышите? Сохраните 

изменения, которые вам нравятся. А теперь мысленно войдите в эту картинку. 

Проверьте свои ощущения. Является ли это состояние настоящим счастьем? 

Можете ли вы как-то улучшить его? Если нужно, выйдите из картинки и 

поэкспериментируйте с тем, что видите и что слышите, как прежде, пока не 

получите то, что вам понравилось. Когда вы почувствуете и найдете то, что 

для вас означают слова «быть счастливым», вы превратите эти слова в 

реальность. Теперь вы можете использовать этот образ счастья, когда 

захотите.  

Затем представьте себе линию своей будущей жизни. Она может иметь 

любые размер, цвет, форму. Главное, чтобы вы смогли почувствовать, что эта 

линия – ваша будущая жизнь. Возьмите свою картинку счастья и все 

связанные с ней образы и звуки и установите их на вашей линии будущей 

жизни. После чего сами ответьте на следующие вопросы:  

- Как вы чувствуете себя сейчас? 

- Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

- Насколько реально и привлекательно оно выглядит? 

- Как далеко в будущее вы поместили картинку? 

- Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего? 
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Поэкспериментируйте, перемещая картинку на линии своей будущей 

жизни: 

- удалите ее на одну неделю от настоящего; 

- на один месяц; 

- на год; 

- на три года; 

- на пять лет. 

Как изменились ваши реакции? Как вы относитесь к своему счастливому 

будущему? Притягивает ли оно вас? Что бы вы сказали своему будущему «я»? 

Какие вопросы бы ему задали? 

Теперь подойдите и станьте своим будущим «я». А сейчас это будущее 

«я» смотрит на свое настоящее «я». Что вы чувствуете? Какие слова хотели бы 

сказать своему настоящему «я»? Что хорошего могли бы пожелать, чем 

успокоить, утешить? Произнесите эти слова в виде послания из будущего. 

Вернитесь снова в свое настоящее, сохраняя в нем позитивное 

эмоциональное состояние, «переданное» вам из будущего. Ощутите, как это 

упражнение сделало для вас понятие «быть счастливым» необыкновенно 

реальным, достижимым в ближайшем и отдаленном будущем.  

Вопросы для обсуждения: Какие чувства и мысли у вас вызывает ваш 

образ будущего? 

 

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Цель: отработка умений ставить цели и планировать их достижение. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое 

необходимо ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их 

важности, спланировать нужные действия и понять, какие личностные 

ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, разбейте его на 4 

колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои 

действия», «Мои ресурсы».  
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«Мои цели» 

 

«Их важность 

для меня» 

«Мои 

действия» 

«Мои ресурсы» 

    

 

Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего 

вы хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте 

и более далекие цели, например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во 

второй колонке оцените список ваших целей по степени важности их для вас, 

используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее значимые). В 

третьей колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для 

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши 

личностные качества, способности, те ресурсы, которые вам необходимы для 

достижения, намеченного.  

Далее организуется работа в парах, где участники группы помогают друг 

другу осознать и принять самую важную цель. Итогом работы должно стать 

формулирование утверждения о самой важной цели. Утверждение – это 

краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть: конкретным; кратким; сформулированным 

позитивно; включать собственные действия, собственные качества, 

необходимые изменения в вас самих, а не в других людях; написано в 

настоящем времени, как реально существующее. Затем в кругу каждый 

рассказывает о своей самой важной цели. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли лучше понять свои цели и 

способы их достижения? 

 

7. Упражнение «Коллаж будущего» 

Цель: сформировать образы желаемого будущего. 

Материалы: лист бумаги, фломастеры, материалы для изготовления 

коллажа: газеты, журналы, открытки, клей, ножницы, музыкальное 

сопровождение. 
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Инструкция: Подумайте, о чем вы мечтаете в разных сферах жизни. 

Обратите внимание, что должны быть учтены по меньшей мере пять областей: 

отношения, семья, материальная сфера, самореализация, здоровье. 

Проанализируйте, в какой из сфер у вас максимальное количество 

пробелов: больше всего мечтаний будет связано именно с ней. Но не стоит 

забывать и об остальном. 

Теперь из разных картинок создайте коллаж, который отразит это. Если 

не найдете подходящей иллюстрации – дорисуйте, чего не хватает.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам сформировать образ своего 

будущего? 

 

8. Упражнение «Ценности» 

Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций.  

Инструкция: На первой встрече вы составили список ценностей и 

охарактеризовали их по важности и доступности ее реализации в будущем.  

Вопросы для обсуждения: Изменилось ли важность и доступность 

данных ценностей после нашей работы? Если изменилась, то как сильно? 

 

9. Притча о жизни «Разноцветная реальность» 

Цель: активизация рефлексивных процессов, завершение работы. 

Один старый и очень мудрый китаец сказал своему другу:  

 – Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся 

запомнить вещи коричневого цвета.  

 В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с 

этой задачей. Но мудрый китаец попросил его:  

 – Закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи... синего цвета!  

 Друг растерялся и возмутился:  

 - Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке только 

вещи коричневого цвета!  

 На что мудрый человек ответил ему:  
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 - Открой глаза, осмотрись – ведь в комнате очень много вещей синего 

цвета.  

 И это было чистой правдой. Тогда мудрый китаец продолжил:  

 - Этим примером, я хотел тебе показать правду жизни: если ты ищешь 

в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни – только плохое, то ты и 

будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе 

запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни: если ты ищешь, плохое, 

то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего хорошего.  

 Поэтому если всю жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к 

худшему – то оно обязательно произойдет с тобой, ты никогда не будешь 

разочарован в своих страхах и опасениях, но всего будешь находить им новые 

и новые подтверждения. Но если ты будешь надеяться и готовиться к 

лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою жизнь, а просто 

рискуешь всего лишь иногда быть разочарованным – жизнь невозможна без 

разочарований.  

 Ожидая худшее, ты упускаешь из жизни все то хорошее, что в ней на 

самом деле есть. Если ожидаешь плохого, то ты его и получаешь. И наоборот. 

Можно приобрести такую силу духа, благодаря которой любая стрессовая, 

критическая ситуация в жизни будет иметь и положительные стороны. 

Обсуждение. 
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Приложение 5 

Бланки используемых методик 

 

Методика «Семантический дифференциал времени» 

Уважаемый респондент! Вам необходимо в каждой строке подчеркнуть 

прилагательное, которое соответствует в данный момент Вашему ощущению времени. 

Цифры 1, 2, 3 на шкалах обозначают выраженность названного свойства времени: цифра 1 

отражает слабость, незначительность, 2 – умеренность и 3 – значительность выраженности 

этого качества времени для Вас.  

Пожалуйста, оцените свое настоящее время: 

 

1. длительное 3 2 1 1 2 3 мгновенное 

2. активное 3 2 1 1 2 3 пассивное 

3. напряженное 3 2 1 1 2 3 расслабленное 

4. радостное 3 2 1 1 2 3 печальное 

5. стремительное 3 2 1 1 2 3 застывшее 

6. плотное 3 2 1 1 2 3 пустое 

7. яркое 3 2 1 1 2 3 тусклое 

8. понятное 3 2 1 1 2 3 непонятное 

9. большое 3 2 1 1 2 3 маленькое 

10. неделимое 3 2 1 1 2 3 делимое 

11. тревожное 3 2 1 1 2 3 спокойное 

12. цветное 3 2 1 1 2 3 серое 

13. объемное 3 2 1 1 2 3 плоское 

14. широкое 3 2 1 1 2 3 узкое 

15. далекое 3 2 1 1 2 3 близкое 

16. непрерывное 3 2 1 1 2 3 прерывное 

17. реальное 3 2 1 1 2 3 кажущееся 

18. частное 3 2 1 1 2 3 общее 

19. постоянное 3 2 1 1 2 3 изменчивое 

20. глубокое 3 2 1 1 2 3 мелкое 

21. ощущаемое 3 2 1 1 2 3 неощущаемое 

22. светлое 3 2 1 1 2 3 темное 

23. замкнутое 3 2 1 1 2 3 открытое 

24. обратимое 3 2 1 1 2 3 необратимое 

25. ритмичное 3 2 1 1 2 3 неритмичное 
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Пожалуйста, оцените свое прошлое время:  

 

1. длительное 3 2 1 1 2 3 мгновенное 

2. активное 3 2 1 1 2 3 пассивное 

3. напряженное 3 2 1 1 2 3 расслабленное 

4. радостное 3 2 1 1 2 3 печальное 

5. стремительное 3 2 1 1 2 3 застывшее 

6. плотное 3 2 1 1 2 3 пустое 

7. яркое 3 2 1 1 2 3 тусклое 

8. понятное 3 2 1 1 2 3 непонятное 

9. большое 3 2 1 1 2 3 маленькое 

10. неделимое 3 2 1 1 2 3 делимое 

11. тревожное 3 2 1 1 2 3 спокойное 

12. цветное 3 2 1 1 2 3 серое 

13. объемное 3 2 1 1 2 3 плоское 

14. широкое 3 2 1 1 2 3 узкое 

15. далекое 3 2 1 1 2 3 близкое 

16. непрерывное 3 2 1 1 2 3 прерывное 

17. реальное 3 2 1 1 2 3 кажущееся 

18. частное 3 2 1 1 2 3 общее 

19. постоянное 3 2 1 1 2 3 изменчивое 

20. глубокое 3 2 1 1 2 3 мелкое 

21. ощущаемое 3 2 1 1 2 3 неощущаемое 

22. светлое 3 2 1 1 2 3 темное 

23. замкнутое 3 2 1 1 2 3 открытое 

24. обратимое 3 2 1 1 2 3 необратимое 

25. ритмичное 3 2 1 1 2 3 неритмичное 
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Пожалуйста, оцените свое будущее время: 

 

(Следует оценивать то будущее, которое Вам реально представляется, а не то, каким 

Вы его желаете видеть).  

 

1. длительное 3 2 1 1 2 3 мгновенное 

2. активное 3 2 1 1 2 3 пассивное 

3. напряженное 3 2 1 1 2 3 расслабленное 

4. радостное 3 2 1 1 2 3 печальное 

5. стремительное 3 2 1 1 2 3 застывшее 

6. плотное 3 2 1 1 2 3 пустое 

7. яркое 3 2 1 1 2 3 тусклое 

8. понятное 3 2 1 1 2 3 непонятное 

9. большое 3 2 1 1 2 3 маленькое 

10. неделимое 3 2 1 1 2 3 делимое 

11. тревожное 3 2 1 1 2 3 спокойное 

12. цветное 3 2 1 1 2 3 серое 

13. объемное 3 2 1 1 2 3 плоское 

14. широкое 3 2 1 1 2 3 узкое 

15. далекое 3 2 1 1 2 3 близкое 

16. непрерывное 3 2 1 1 2 3 прерывное 

17. реальное 3 2 1 1 2 3 кажущееся 

18. частное 3 2 1 1 2 3 общее 

19. постоянное 3 2 1 1 2 3 изменчивое 

20. глубокое 3 2 1 1 2 3 мелкое 

21. ощущаемое 3 2 1 1 2 3 неощущаемое 

22. светлое 3 2 1 1 2 3 темное 

23. замкнутое 3 2 1 1 2 3 открытое 

24. обратимое 3 2 1 1 2 3 необратимое 

25. ритмичное 3 2 1 1 2 3 неритмичное 
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«Опросник социальной тревоги и социофобии» 
 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, отмечая галочкой верный вариант. 
 

 Нет Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да 

1 Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, 

Вы испытываете беспокойство и волнение, так как 

не знаете, как себя вести? 

    

2 Бывает ли так, что Вы хотите пойти на праздник в 

гости, но остаетесь дома, потому что стесняетесь 

чего–то, волнуетесь и не можете преодолеть это 

чувство? 

    

3 Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе 

(учебе), смотреть им прямо в глаза? 

    

4 Верно ли, что Вы с трудом заводите новые 

знакомства? 

    

5 Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать Ваше 

«неловкое поведение» или «недостатки» после 

общения с Вами? 

    

6 Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения 

(дрожание рук, голоса, потение ладоней и др.) в 

ситуации выступления перед аудиторией? 

    

7 Когда Вы испытываете симпатию (или 

влюбляетесь), то не говорите об этом объекту своих 

чувств, боясь отвержения? 

    

8 Вы скорее промолчите, нежели станете отстаивать 

свою точку зрения в спорной ситуации? 

    

9 Вы считаете, что окружающие Вас негативно 

оценивают и отвергают в общении? 

    

10 Бывает ли так, что даже при тщательной 

подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации) волнение не уменьшается, а, наоборот, 

усиливается при приближении этого события? 

    

11 Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, 

опускаете глаза), если с Вами заговорил человек 

противоположного пола? 

    

12 Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам 

приходится отказать в просьбе знакомому? 

    

13 Верно ли, что Вы скорее предпочтете 

самостоятельно искать нужный вам адрес, чем 

обратитесь за помощью к прохожему, даже если 

спешите? 

    

14 Оформление документов для Вас мучительно, и Вы 

стараетесь этого избегать, так как это требует 

инициативы в общении с незнакомыми людьми? 
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15 Трудно ли Вам выполнять задание (какую–либо 

работу), если за Вами кто–то наблюдает? 

    

16 Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть 

нерешительность в общении с некоторыми 

интересными людьми? 

    

17 Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя 

нарочито свободно, стараясь скрыть свое волнение 

(смущение)? 

    

18 Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш 

знакомый откажет Вам в просьбе одолжить книгу 

на пару дней, тем не менее Вы не решаетесь 

попросить его об этом? 

    

19 Ваш голос звучит не так уверенно, как хотелось бы 

(дрожит, пропадает), если приходится выступать 

перед незнакомой аудиторией? 

    

20 Если Вам необходимо позвонить по телефону 

незнакомому человеку, Вы долго настраиваетесь, 

но, несмотря на это, волнуетесь при разговоре? 

    

21 Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение и/или 

возникает ком в горле от одной мысли, что завтра 

Вам придется беседовать с начальником о 

проделанной работе? 

    

22 Испытываете ли вы неловкость, если человек 

противоположного пола уделяет Вам знаки 

внимания? 

    

23 Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять 

одежду перед покупкой? 

    

24 Стараетесь ли Вы оттянуть на какое–то время (или 

избежать) участие в ситуации оценивания ваших 

знаний и умений? 

    

25 Трудно ли Вам проявить инициативу, знакомясь с 

человеком противоположного пола? 

    

26 После сдачи экзамена (или аттестации и др.) Вы 

продолжаете мысленно возвращаться к тому, как 

это было? 

    

27 В беседе с начальником Вам с трудом удается не 

выдать признаки волнения и тревоги? 

    

28 Вы предпочтете потерять деньги и не станете 

возвращать некачественный продукт в магазин из–

за опасений критики или недовольства в свой 

адрес? 

    

29 

 

Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы 

испытываете неловкость и дискомфорт, так как 

боитесь, что в глазах окружающих Вы выглядите 

«как–то не так» (хуже, чем обычно)? 
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