
69Психология

А. И. Власенко. Самосознание личности в аспекте самоактуализации, самопринятия

10.  Прямая линия с Владимиром Путиным. Сайт «Пре-
зидент России». 17 апреля 2014 года. URL: http://www.
kremlin.ru/news/20796 (дата обращения 18.04.2014).

Valuable Sistem of Modern Youth 

in the Conditions of Social Changes

G. V. Verzhybok 

Minsk State Linguistic University
21 Zakharov, Minsk, 220034, Belarus
E-mail: galina_minsk@mail.ru

Transformation of social representations, different social and individual 
changes highlights the issue of value-semantic relation to oneself and 
the world in the context of a person’s integrity and activity. It is em-
phasized that the era of modernity is characterized by the revision of 
established social norms, the revaluation of values. The article describes 
the value priorities of students, clarifies their nature and informative 
content, sex and age dynamics is determined, value types are indicated. 
It matters in a dynamically changing social reality what value foundation 
has been formed in the younger generation. The author’s methodology 
for identifying systems of value preferences («Structure of values») is 
presented. The future state of society depends on a lot.
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Статья посвящена исследованию особенностей самосознания 
личности в условиях пространственно-временной́ деприва-
ции на примере условно осужденных. Приведены результаты 
психодиагностического исследования самоактуализации лич-
ности испытуемых, самопринятия, реального и идеального 

«Я-образов». Отмечены низкий уровень самоактуализации 
личности испытуемых, дискретный характер их временной́ пер-
спективы. В заключении делается вывод о необходимости про-
ведения коррекционной работы с респондентами, намечаются 
основные параметры коррекции; в диагностической же работе 
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психологу рекомендуется опираться на холистическое восприя-
тие личности испытуемых для всестороннего их изучения.
Ключевые слова: самосознание, личность, «Я-образ», само-
актуализация, безопасность личности.

Исследованию самосознания личности по-
священо немало работ в области психологической 
практики. Психологическая сущность самосо-
знания разрабатывалась в трудах Б. Г. Ананьева, 
С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, Л. И. Бо-
жович, П. Р. Чематы, А. Н. Леонтьева, И. И. Чес-
ноковой, Е. В. Шороховой и др. [1]. Эксперимен-
тальным изучением онтогенетических особен-
ностей самосознания занимались Л. И. Божович, 
Е. Н. Акундинова, М. С. Неймарк, Т. В. Драгунова, 
Г. А. Собиева, А. Л. Шнирман, Н. Е. Ведерникова 
и др. [2, с. 4].

Вопросам изучения психологических осо-
бенностей осужденных посвящены работы 
А. Д. Глоточкина, В. А. Семенова, М. Г. Деболь-
ского, А. В. Наприса, А. С. Михлина, В. М. Позд-
някова, В. Г. Деева, А. Г. Ковалева, А. И. Ушатико-
ва, А. Р. Ратинова, В. Ф. Пирожкова, Ю. В. Сла-
винской, В. В. Яковлева и др. [3, с. 42]. Показано, 
что  большинство осужденных характеризуется 
стихийно возникающими влечениями, тенденци-
ей к возникновению зависимости от случайных 
ситуаций,  ценностными позициями часто дезин-
теграционного характера, отсутствием ценностной 
иерархически организованной системы личности. 
Данные признаки указывают на нарушения психо-
логической безопасности личности, связанной с 
утратой функции управления действием внешних 
и внутренних факторов и способности личности к 
развитию в направлении значимой для нее жизнен-
ной цели [4]. В полной мере это может относиться к 
условно осужденным лицам, особенности самосо-
знания которых тем не менее остаются не раскры-
тыми. Наличие пробела в данной области знания 
в сочетании с практической востребованностью 
освещения проблемы изучения индивидуально-
психологических особенностей самосознания
личности, находящейся в условиях пространст-
венно-временно́й депривации (условно осужден-
ных) обусловили выбор нами темы исследования.

В теоретическую основу исследования была 
положена концепция В. В. Столина о самосо-
знании личности, его структурной организации 
и особенностях проявления. Согласно его точке 
зрения, самосознание осуществляется на трех 
уровнях: на первом субъект отражается в каче-
стве органически активного индивида, на втором 
рассматривается как отражение системы «инди-
вид и его коллективная деятельность», в состав 
которой входят детерминированные отношения, 
на третьем – как личностно развивающийся ин-
дивид, выполняющий различные виды деятель-
ности [5, с. 76].

Приведем результаты психодиагностического 
обследования самосознания испытуемых, про-
веденного с помощью методик САТ Э. Шостром 
в модификации Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, 
М. В. Загика и М. В. Кроз и «Личностный диф-
ференциал». Первая методика (САТ) предназна-
чена для изучения самоактуализации личности, 
она является модификацией опросника личност-
ных ориентаций Э. Шостром (Personal Orientation 
Inventory – POI), измеряющей самоактуализацию 
как многомерную характеристику [6]. Само-
актуализационной тест по своей структуре по-
хож на POI, он также состоит из 126 вопросов, 
включающих два выражения с ценностными и 
поведенческими характеристиками.

Согласно полученным в ходе проведения 
диагностического исследования с помощью ме-
тодики САТ результатам, у группы испытуемых 
наблюдается средний уровень компетентности во 
времени. Это свидетельствует о невысокой спо-
собности субъектов, во-первых, жить настоящим, 
т.е. наслаждаться и проживать настоящий момент 
своей жизни во всей ее полноте, а не просто как 
фатальное следствие прошлого или подготов-
ку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, 
ощущать неразрывность прошлого, настоящего 
и будущего, т.е. видеть свою жизнь целостной. 
Именно такое мироощущение, психологическое 
восприятие времени субъектом свидетельствует 
о среднем, а в отдельных случаях ‒ низком уров-
не самоактуализации личности.

Средний балл по этой шкале означает ори-
ентацию испытуемых лишь на одном из отрез-
ков временно́й шкалы (в прошлом, настоящем 
или будущем) и дискретное восприятие своего 
жизненного пути. Можно утверждать, что су-
ществует непосредственная связь ориентации 
во времени с уровнем личностного развития, 
что указывает на невысокий уровень развития 
последнего.

Полученные по шкале «Поддержка» резуль-
таты указывают на  зависимость поведения испы-
туемых и выбор предпочитаемых ими ценностей 
от воздействий окружающей среды, в частности 
от мнения других людей («внутренняя-внешняя 
поддержка»). Группа респондентов зависима в 
своих поступках от окружающих людей, лишь 
иногда стремится руководствоваться в жизни 
собственными целями, убеждениями, установка-
ми и принципами, что не исключает проявления 
враждебности к окружающим и конфронтацию 
с групповыми нормами. Респонденты не свобод-
ны в выборе, подвержены внешнему влиянию 
(«извне направляемые» личности). Все это сви-
детельствует о высокой степени зависимости, 
конформности, несамостоятельности субъектов, 
внешнем локусе их контроля.
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В результате проведения диагностического 
исследования был выявлен средний уровень 
выраженности показателей по дополнительным 
шкалам методики: так, ценностные ориентации 
испытуемых в большинстве случаев не совпада-
ют с ценностными ориентациями, присущими са-
моактуализирующейся личности. Характеризуя 
особенности реализации ценностей в поведении 
респондентов, их взаимодействие с окружаю-
щими людьми, способность быстро и адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию (по 
шкале «гибкость поведения»), можно отметить 
довольно низкий уровень этих проявлений, что 
негативно влияет на успешность налаживания 
контакта и, следовательно, совместную работу 
с людьми.

По шкале «сензитивность к себе» был вы-
явлен низкий уровень выраженности данного 
качества у испытуемых. Это определяет низкую 
степень осознания своих потребностей и чувств, 
демонстрирует, насколько респонденты ощущают 
и рефлексируют их. Они, согласно полученным 
данным, не способны спонтанно и непосред-
ственно выражать свои чувства. Для испытуемых 
характерно стремление к продуманным и целе-
направленным действиям. Субъекты могут вести 
себя как естественно и раскованно, демонстрируя 
окружающим свои эмоции, так и сдержанно, в 
зависимости от окружающей ситуации. Само-
уважение респондентов, т.е. способность ценить 
свои достоинства, положительные свойства 
характера, уважать себя за них имеет среднюю 
выраженность. Такая составляющая самосозна-
ния личности как самопринятие мало выражена, 
что регистрирует низкую степень принятия себя 
таким, каков он есть.

Согласно результату, полученному по шкале 
«представления о природе человека», группа ре-
спондентов отличается реалистическим взглядом 
на данную характеристику. Испытуемые склонны 
воспринимать природу человека в целом как нечто 
среднее: не как положительную, не как отрица-
тельную, что позволяет им не считать дихотомии 
мужественности – женственности, рациональ-
ности – эмоциональности антагонистическими и 
непреодолимыми. Респонденты воспринимают 
мир и людей целостно, понимают и принимают 
противоположности, такие как игра и работа, 
телесное и духовное и др.

Рассматривая межличностную чувстви-
тельность испытуемых, необходимо указать 
на неспособность индивидов принимать такие 
свои чувства, как гнев, раздражение, злость 
как нормальные проявления человеческой сущ-
ности. Респонденты не способны к быстрому 
установлению глубоких и тесных эмоционально 
насыщенных контактов с людьми или, используя 

ставшую привычной в отечественной социальной 
психологии терминологию, к субъект-субъектно-
му общению. Отношение к познанию так же, как 
и творческая активность у респондентов, имеет 
среднюю выраженность. 

Подытоживая, можно сказать, что согласно 
результатам исследования, полученным с помо-
щью методики САТ Э. Шостром в модификации 
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и 
М. В. Кроз, у группы испытуемых наблюдается 
низкий уровень направленности на самоактуали-
зацию личности. Респонденты не рассматривают 
свою жизнь как целостную, разделяя ее на от-
дельные этапы: прошлое, настоящее и будущее, 
которые, в свою очередь, находятся в низкой 
степени осознания и принятия. А это еще раз 
подтверждает дискретный характер временно́й 
перспективы испытуемых.

Можно говорить о высокой степени зави-
симости, конформности, несамостоятельности 
респондентов, внешнем локусе их контроля. 
Ценностные ориентации испытуемых искажены 
и не соответствуют ориентациям самоактуа-
лизирующейся личности. Наблюдается низкая 
степень осознания своих потребностей, особен-
ностей своей личности, что сопровождается 
низкой степенью рефлексии. Они не могут легко 
и быстро налаживать контакт с окружающими, 
устанавливать прочные отношения с другими, в 
этом им мешает непринятие агрессии и других 
своих чувств, отрицание возможности их воз-
никновения. Поведение испытуемых характе-
ризуется некоторой степенью как спонтанности, 
так и целенаправленности, в зависимости от 
ситуации. Самоуважение испытуемых находится 
на среднем уровне выраженности, в отличие от 
самопринятия (на низком уровне), принятия себя 
такими, какие есть. Познавательная потребность 
так же, как и творческие способности, находится 
у них на среднем уровне выраженности.

Для диагностики субъективного аспекта 
отношения респондентов к себе, изучения само-
сознания личности была использована методика 
«Личностный дифференциал». В настоящий мо-
мент она является общепризнанным по компакт-
ности и валидности инструментом для изучения 
свойств личности, ее самосознания, а также 
межличностных отношений. Анализ получен-
ных результатов указывает на средний уровень 
выраженности всех трех факторов-показателей 
методики: факторов оценки, силы и активности 
как в реальном, так и в идеальном «Я-образах».

Характеризуя фактор оценки в реальном 
«Я» (12 из 21 балла), необходимо отметить, что 
самоуважение, измеряемое этой шкалой, у груп-
пы испытуемых имеет среднюю выраженность. 
Респонденты часто испытывают неудовлетворен-
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ность, могут не принимать себя как личность, 
приписывать себе как положительные, так и 
отрицательные качества, при этом отрицая неко-
торые из них. Полученный результат по фактору 
силы в реальном «Я» (7 из 21 балла) указывает 
на низкий уровень оценки испытуемыми раз-
вития своих волевых качеств. Они достаточно 
конформны, зависимы от окружающих, внешних 
обстоятельств и оценок, не уверены в себе. Это 
может быть свидетельством недостаточного само-
контроля, неспособности придерживаться приня-
той линии поведения. Большинство испытуемых 
(79%) являются интровертами, на что указывают 
данные, полученные по шкале «активность» 
(6 из 21 балла). значит, для них характерны зам-
кнутость, пассивность, преобладание спокойных 
эмоциональных реакций.

Составляя идеальный образ своего «Я», 
респонденты столкнулись с проблемой выбора 
между положительными и отрицательными ха-
рактеристиками личности. Они не могли сразу 
отметить черты, которые им хотелось бы иметь, 
указывая на нереалистичность таких ожиданий, 
потому результаты, полученные по факторам 
в идеальном «Я-образе» (фактор оценки – 13 
баллов, силы – 10, активности – 6) практически 
совпадают с результатами реального «Я-образа».

Таким образом, расхождения между реаль-
ным и идеальным «Я-образами» незначитель-
ные. Можно сделать вывод о том, что личность 
респондентов достаточно ригидна: испытуемые 
смирились со своими недостатками, но в то же 
время ценят свои достоинства и ничего менять 
в себе не видят смысла. Необходимо отметить 
личностные характеристики, которые большин-
ство респондентов все-таки хотели бы изменить 
в положительную сторону: это неуверенность в 
себе, напряженность, суетливость, пассивность, 
молчаливость, раздражительность, несправедли-
вость и эгоистичность.

Составляя интегральный портрет особен-
ностей самосознания личности испытуемых, 
можно заключить, что по результатам про-
веденного исследования с помощью методики 
«Личностный дифференциал» был выявлен 
средний уровень самоуважения, низкий уровень 
оценки своих волевых качеств, а значит прису-
щие респондентам зависимость, конформность 
и интроверсия как личностная характеристика. 
Расхождения между реальным и идеальным 
Я-образами незначительные, что позволяет 
сделать вывод о ригидности испытуемых, их 
нежелании меняться.

Исходя из выявленных особенностей само-
сознания личности респондентов, можно соста-
вить рекомендации, касающиеся дальнейшего 
построения программы по их ресоциализации. 

На наш взгляд, необходимо разработать про-
грамму групповой психокоррекционной работы, 
направленной на изменение самоотношения 
испытуемых; реорганизацию их временно́й 
перспективы: осознание значимости и ценности 
своего прошлого, а особенно, настоящего време-
ни; развитие навыков общения и коммуникатив-
ных способностей личности, способствующих 
установлению в будущем контактов с другими 
людьми; и самое главное – нахождение своего 
места в этом обществе и снижение в целом дез-
адаптационного состояния их жизни.

Программа групповой психокоррекционной 
работы, на наш взгляд, в первую очередь, должна 
строиться на принципе совместной и доброволь-
ной работы психолога и респондентов [7]. Соот-
ветственно, принимать участие в данном виде 
деятельности могут добровольно согласившиеся 
испытуемые, что будет означать не только высо-
кий уровень их мотивации к данной работе, но 
и наличие интереса, увлеченности, участия, что 
позволит психологу качественно реализовать на 
практике данный вид деятельности.

В результате проведенного психодиагно-
стического обследования можно сделать вывод 
о том, что в диагностической работе психологу 
следует опираться на холистическое восприятие 
личности, предполагающее не только разносто-
роннее исследование её самосознания, но также 
и выявление дополнительных его особенностей 
(например, ценностных ориентаций личности, 
ее временно́й перспективы). 
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В статье делается анализ теоретических предпосылок разработ-
ки проблемы виктимного личностного типа в психологии. Дается 
определение виктимного личностного типа как такого способа 
организации личности в сложном соотношении ее внешнего и 
внутреннего мира, при котором внутренний, преломляясь че-
рез внешний, принимает искаженные формы в виде виктимных 
межличностных ролей (игровая роль жертвы, социальная роль 
жертвы, позиция жертвы), воплощающихся в габитусе жертвы, 
способном демонстрировать разные виктимные типы: аутовик-
тимный, виктимный, гипервиктимный. Поясняется, что виктим-
ные межличностные роли жертвы (игровая, социальная, позиция) 
можно отнести к классификации. Они же, приобретя четкое обо-
значение (габитус жертвы), трансформируются в социально при-
емлемые и одобряемые виктимные личностные типы: «аутовик-
тимный», «виктимный», «гипервиктимный». 
Ключевые слова: виктимный личностный тип, габитус жертвы, 
игровая роль жертвы, социальная роль жертвы, позиция жертвы.

Виктимогенная история развития россий-
ского общества, являясь социокультуральным 
фактором (революция, войны, политические ре-
прессии, катастрофы, длительное существование 
в условиях тоталитарной системы и т.п.), инте-
риоризируясь в личное пространство россиян, по 
мнению многих специалистов [1, 2], инициирует 
социотипическое виктимное поведение. Виктимо-
генная российская культура, сочетающая неодно-
родные и конфликтные по своим сущностным ха-
рактеристикам западную, восточную, советскую и 
российскую направленности, также способствует 
виктимизации личности [2, 3]. Разнообразные 
жизненные ситуации, субъективно воспринимае-
мые как непреодолимые; стили межличностного 
взаимодействия, которые оцениваются как не-
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