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В статье представлены результаты эмпирического исследования интенци2
ональности подростков, имеющих разный интрагрупповой статус. Интрагруп2
повой статус подростков определялся при помощи трех методик: социометрии,
референтометрии и методического приема определения неформальной интра2
групповой структуры власти в контактном сообществе. Операционализация
«интенциональности» осуществлена при помощи выявления двух ее аспектов:
содержательного (направленность личности на себя, на взаимодействие или на
задачу, определяемая с помощью ориентационного опросника Б. Басса) и тем2
порального (временная перспектива, определяемая с помощью методики
Ф. Зимбардо). Продемонстрирована специфика интенциональности подрост2
ков, имеющих разный статус в аттракционной структуре, структуре рефе2
рентности и структуре неформальной власти.
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К постановке проблемы
исследования
В статье представлены результаты эм*
пирического исследования, которое на*
ходится на стыке таких отраслей психо*
логической науки, как социальная психо*
логия, возрастная психология и психоло*
гия личности. Интенциональность, если
ее понимать предельно широко, — это на*
правленность, устремленность субъекта
на что*то, внутреннее движение к чему*
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то. В психологическом контексте интер*
претация интенциональности сближает
это понятие с такими, как мотивация,
смысл, воля. Так, Р. Мэй, много внима*
ния уделявший проблематике интенцио*
нальности, спорит в этой связи со знаме*
нитым тезисом Р. Декарта «Я мыслю,
значит, я существую», противопоставляя
ему тезис, в большей степени, по мнению
Р. Мэя, отражающий существенный
опыт личности, «Я постигаю — я могу —
я изъявляю волю (я буду)» [5, с. 264], и

Экспериментальные исследования
пишет: «Именно в интенциональности и
воле человек ощущает свою индивиду*
альность, “я — это я” в утверждении “я
могу”» [5, с. 234].
Операционализируя представление
об интенциональности для целей эмпи*
рического исследования, мы выделили
два ее аспекта: содержательный и темпо*
ральный, временной.
В качестве первого из них — содержа*
тельного — мы рассматриваем направ*
ленность личности в том ее значении,
которое разрабатывалось в 60—70*е гг.
ХХ в. в школе Л.И. Божович, где направ*
ленность понималась как возникающая
в процессе жизни устойчиво доминиру*
ющая система мотивов, в которой основ*
ные, ведущие мотивы, подчиняя себе все
остальные, структурируют мотивацион*
ную сферу человека и определяют те на*
иболее значимые и важные для человека
мотивационные объекты, которые и ха*
рактеризуют, в конечном счете, его лич*
ность и поведение [1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13].
В качестве фундаментальной в этих ис*
следованиях рассматривалась характе*
ристика направленности с точки зрения
отношения человека к себе и к другим
людям, обществу. «В зависимости от то*
го, — писала Л.И. Божович, — что по*
буждает человека — мотивы личной за*
интересованности или мотивы, связан*
ные с интересами других людей, строят*
ся и все другие особенности его личнос*
ти: интересы, черты характера, стремле*
ния и переживания. Более того, от на*
правленности личности зависит не толь*
ко комплекс характерных для данного
человека качеств, но и внутреннее строе*
ние каждого присущего ему качества» [1,
c. 368]. Соответственно, основными ви*
дами направленности личности исходно
были индивидуалистическая (личная) и

коллективистическая (просоциальная).
Позже в результате экспериментальных
исследований к ним был добавлен тре*
тий вид — деловая направленность.
В те же годы в США велись близкие
по содержанию исследования типов ори*
ентаций личности (personality orienta2
tion). Примером могут служить исследо*
вания Б. Басса и его коллег [12 и др.], в
которых ориентация личности изуча*
лась в контексте социального поведения
индивида. В этих работах тип ориента*
ции определяется в результате выявле*
ния индивидуальных различий в отно*
шении индивидов к себе, к взаимодейст*
вию с другими людьми и к делу, к задаче.
Соответственно, американскими иссле*
дователями также было выявлено три
вида ориентаций: ориентация на себя
(self2orientation), ориентация на взаимо*
действие (interaction2orientation) и ори*
ентация на дело (task2orientation).

Методическое обеспечение
эмпирического исследования
Близость описанных позиций позво*
лила нам в качестве инструмента для оп*
ределения направленности личности ис*
пользовать русскоязычную версию
предложенного Б. Бассом опросника, ко*
торый позволяет судить о виде ориента*
ции на основании самоотчетов испытуе*
мых и дает, таким образом, знание о том,
какого рода представления о характер*
ном для него поведении (направленном
на себя, на взаимодействие или на дело)
имеет тот или иной участник опроса [2].
` аспект интенциональнос*
Временной
ти изучался с помощью опросника вре*
менной перспективы Ф. Зимбардо
(ZTPI), который позволяет выявить то,
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что точнее можно было бы назвать пре*
` установкой
имущественной временной
на тот или иной временной отрезок.
` отрезков — по Ф. Зим*
Этих временных
бардо, факторов, или шкал — пять: нега*
тивное прошлое, позитивное прошлое,
гедонистическое настоящее, фаталисти*
ческое настоящее, будущее [3].
Интрагрупповой статус подростков
определялся при помощи трех методик:
социометрии, референтометрии и мето*
дического приема определения нефор*
мальной интрагрупповой структуры вла*
сти в контактном сообществе [4]. В каче*
стве малых контактных групп изучались
школьные классы одной из общеобразо*
вательных школ г. Москвы. Объем вы*
борки — 71 человек, учащиеся 9*х клас*
сов (три класса), 38 девушек и 33 юноши.
В момент проведения исследования (фе*
враль—март 2013 г.) все они планирова*
ли продолжить свое обучение в данном
образовательном учреждении (посту*
пить в 10*й класс).
По результатам проведенных социо*
метрии, референтометрии и методичес*
кого приема определения неформальной
интрагрупповой структуры власти для
каждого класса была выявлена социаль*
но*психологическая структура этой уче*
нической группы.
Анализ материалов наблюдения за
учащимися на уроках и переменах, а так*
же данные, полученные в ходе бесед с пе*
дагогами и классными руководителями,
позволяют говорить о том, что классы
(как малые группы) имеют одинаковый
уровень развития, что, в свою очередь,
позволило в ходе дальнейшего анализа
объединить высокостатусных, средне*
статусных и низкостатусных учащихся
из всех трех классов в соответствующие
три группы.
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Результаты
эмпирического исследования
Начнем анализ полученного эмпири*
ческого материала с данных по всей вы*
борке. В результате обработки данных,
полученных с помощью опросника Зим*
бардо (ZTPI), с использованием крите*
рия Уилкоксона было выявлено, что при
сравнении выраженности пяти факторов
временной перспективы обнаруживают*
ся значимые различия (р<0,01) между
всеми возможными парами исследуемых
факторов, кроме пары «Негативное про*
шлое» и «Фаталистическое настоящее».
Оба эти фактора в данной выборке выра*
жены сравнительно менее других
(рис. 1). Наибольшее среднее значение
имеют показатели по шкале «Гедонисти*
ческое настоящее» (3,65), наименьшее —
по шкале «Фаталистическое настоя*
щее» (2,73).
Рассмотрим теперь данные, получен*
ные по Ориентационному опроснику
Б. Басса, которые отражают содержатель*
ный аспект интенциональности (рис. 2).
Как видно из рис. 2, наибольшим
средним значением по выборке обладает
тип ориентации «на себя» (34), наимень*
шим — «на взаимодействие» (26).
Корреляционный анализ результатов,
полученных по методикам ZTPI и Ориен*
тационный опросник на всей выборке, про*
веденный с помощью коэффициента кор*
реляции Спирмена, показал, что на уровне
значимости р<0,01 существуют значимые
средние отрицательные корреляции между
показателями: «Фаталистическое настоя*
щее» и «Ориентация на задачу» (*0,371),
«Будущее» и «Ориентация на взаимодей*
ствие» (*0,431), а также положительная
корреляция между факторами «Будущее»
и «Ориентация на задачу» (0,454).

Экспериментальные исследования

Рис. 1. Средние показатели по шкалам ZTPI (в целом по выборке)

Рис 2. Средние показатели выраженности различных типов ориентации личности
(в целом по выборке)
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Перейдем теперь непосредственно к
анализу результатов в контексте разде*
ления выборки на группы в зависимости
от показателей интрагруппового статуса.
Особенности интенциональности
подростков с различными показателяb
ми социометрического статуса. В ре*
зультате проведения социометрической
процедуры в каждом из классов удалось
выявить учащихся с высоким, средним и
низким социометрическим статусом.
С помощью непараметрического кри*
терия U Манна—Уитни проверялись пе*
ременные, связанные с темпоральным и
содержательным аспектами интенцио*
нальности личности (по результатам
ZTPI и Ориентационного опросника).
В качестве группирующей переменной
использовался показатель социометри*
ческого статуса.
По данным проведенного исследова*
ния, на уровне средних значений для со2
циометрически высокостатусных подро*
стков характерны сравнительно высокие
показатели по шкалам «Позитивное про*
шлое», «Будущее» (временной аспект
интенциональности), с одной стороны, и
«Ориентация на себя» (содержательный
аспект интенциональности) — с другой.
Социометрически среднестатусных
подростков отличают сравнительно вы*
сокие показатели по темпоральной шка*
ле «Гедонистическое настоящее», а соци2
ометрически низкостатусных — сравни*
тельно низкие показатели по шкале «По*
зитивное прошлое» (темпоральный ас*
пект интенциональнности) в сочетании
со сравнительно высокими показателя*
ми по шкале «Ориентация на задачу» на*
ряду со сравнительно низкими по шка*
лам «Ориентация на себя» и «Ориента*
ция на взаимодействие» (содержатель*
ный аспект интенциональности).
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Особенности
интенциональности
подростков с различными показателями
референтометрического статуса. В ре*
зультате обработки данных по референ*
тометрии также было получено статусное
распределение испытуемых и осуществ*
лено сравнение групп подростков с раз*
ным референтометрическим статусом
при помощи статистического критерия U
Манна—Уитни.
Выявлено, что для референтометри2
чески высокостатусных учащихся харак*
терны высокие показатели по шкалам
«Негативное прошлое» и «Ориентация
на взаимодействие».
Для референтометрически низкоста2
тусных учащихся характерны сравни*
тельно высокие показатели по шкалам
«Будущее» и «Ориентация на задачу», а
также сравнительно низкие показатели
по шкалам «Негативное прошлое», «Фа*
талистическое настоящее», «Ориента*
ция на взаимодействие». Можно предпо*
ложить, что эти показатели являются
следствием намеренной концентрации
низкостатусных учащихся на целях, ле*
жащих в будущем (и требующих для до*
стижения ориентации на задачу), при*
чем именно низкий статус может высту*
пать причиной данной ориентации.
Для референтометрически средне2
статусных учащихся обнаружены неко*
торые различия лишь на уровне тенден*
ций.
Особенности направленности личноb
сти подростков с различными показатеb
лями статуса в интрагрупповой структуb
ре неформальной власти. По результа*
там обработки данных, полученных с по*
мощью методического приема определе*
ния неформальной структуры власти, ис*
пытуемые также были разделены на три
группы по показателю статуса.

Экспериментальные исследования
Использование непараметрического
критерия U Манна—Уитни позволило
установить значимость различий по рас*
сматриваемым шкалам между группами
с высоким, средним и низким нефор*
мальным статусом.
Оказалось, что для высокостатусных
в структуре неформальной власти под*
ростков характерны сравнительно низ*
кие показатели по темпоральной шкале
«Гедонистическое настоящее», а по ха*
рактеристике направленности — высо*
кие показатели по шкале «Ориентация
на себя»; для среднестатусных — срав*
нительно высокий показатель по темпо*
ральной шкале «Фаталистическое на*
стоящее», а для низкостатусных — срав*
нительно высокие показатели по шкалам
«Позитивное прошлое» и «Ориентация
на себя».

Обсуждение результатов
эмпирического исследования
Что касается выборки в целом, то
описанные выше коэффициенты корре*
ляции свидетельствуют о наличии взаи*
мосвязи между отдельными показате*
лями временных установок и типами
ориентации личности. Ф. Зимбардо, ха*
рактеризуя разные типы временной
ориентации, отмечал, что установка на
«Будущее» предполагает способность
индивида осуществлять действия, на*
правленные на цели, «расположенные»
в будущем, т.е. действовать целенаправ*
ленно, осознавая при этом, что от сего*
дняшней активности зависит завтраш*
ний успех (именно это Ж. Нюттен на*
зывает временной компетентностью).
Это в большей степени сочетается с ти*
пом «Ориентация на задачу» и в мень*

шей — с типом «Ориентация на взаимо*
действие», поскольку преобладание
ориентации на взаимодействие может
означать, что для индивида существен*
но более важным по сравнению с дости*
жением цели является обеспечение
комфортного общения. В свою очередь,
временная установка «Фаталистичес*
кое настоящее» предполагает меньшую
заинтересованность индивида в продук*
тивной деятельности как таковой.
Рассмотрим полученные нами ре*
зультаты в контексте интрагруппового
статуса личности.
1) Социометрический статус. Пока*
` установок и характера
затели временных
содержательной ориентации групп под*
ростков с разным социометрическим
статусом отражены на рис. 3 и 4.
Обращаясь к особенностям темпо2
рального аспекта интенциональности
подростков с разным социометричес*
ким статусом, нетрудно заметить следу*
ющее. Для высокостатусных подрост*
ков характерны самые высокие показа*
` установки на «Пози*
тели временной
тивное прошлое», для низкостатус*
ных — самые низкие. Весьма вероятно,
что установка на позитивное прошлое
как ресурс, отражающий реальное бла*
гополучие проживания периода детст*
ва, может выступать одним из источни*
ков формирования высокого социомет*
рического статуса в отрочестве. Для вы2
сокостатусных подростков характерна
также более высокая (в сравнении с
низко* и среднестатусными) выражен*
ность установки на «Будущее», что, в
свою очередь, объясняет их социомет*
рическую привлекательность тем набо*
ром личностных черт и форм поведе*
ния, которые, по Ф. Зимбардо, харак*
терны для людей с подобным типом ус*
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Рис. 3. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким социометрическим статусом

Рис. 4. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким социометрическим статусом
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тановки: открытость, доброжелатель*
ность, позитивное отношение к окружа*
ющим, креативность и т.п. Высокоста2
тусные подростки к тому же характери*
уются минимальными значениями по
шкалам «Фаталистическое настоящее»
и «Негативное прошлое». Иными сло*
вами, в соответствии с интерпретацией,
которую дает Ф. Зимбардо, именно со*
циометрически высокостатусных под*
ростков (в сравнении с представителя*
ми двух других статусных слоев), отли*
чают самые высокие показатели по всем
тем установкам, которые являются про*
дуктивными, и минимальные — по не*
продуктивным. Отдельно отметим
средне*высокие показатели по шкале
«Гедонистическое настоящее». И здесь
мы также наблюдаем определенный оп*
тимум у социометрически высокоста2
тусных подростков: по Ф.Зимбардо,
плохо, когда гедонизм высок, но плохо
и его отсутствие.
Что касается социометрически сред2
нестатусных подростков, то приоритет*
ной для них временной установкой вы*
ступает именно «Гедонистическое насто*
ящее», и это на фоне незначительной
(наравне с низкостатусными) установ*
кой на будущее. Их «темпоральный про*
филь» явно проигрывает профилю высо2
костатусных.
Совсем тревожной выглядит ситуация
у социометрически низкостатусных под*
ростков. Они имеют худшие показатели
` установкам, связанным с
по временным
прошлым, их мало удовлетворяет настоя*
щее положение вещей, они не умеют по*
лучать удовольствие от общения, каких*
то занятий и т.п. (шкала «Гедонистичес*
кое настоящее»), но и на будущее особен*
но не рассчитывают, на него не ориенти*
руются и о нем не заботятся.

Анализируя содержательный ас2
пект интенциональности, отметим сле*
дующие особенности. Во*первых, бро*
сается в глаза тот факт, что самые высо*
кие (по сравнению с другими группами
подростков) показатели высостатус2
ные подростки имеют по шкале «Ориен*
тация на себя», среднестатусные — по
шкале «Ориентация на взаимодейст*
вие», а низкостатусные — по шкале
«Ориентация на задачу». Это уже само
по себе чрезвычайно интересно. Но ес*
ли «эгоизм» высокостатусных и «об*
щительность» среднестатусных не вы*
зывает особого удивления, то столь вы*
сокие показатели по шкале «Ориента*
ция на задачу» у низкостатусных под*
ростков оказываются в определенном
смысле неожиданными. Говоря об этой
группе подростков, можно предполо*
жить, что их сравнительно низкие (на
уровне тенденций) показатели ориента*
ции на себя отражают эго*защитную ре*
акцию, вызванную в том числе и поло*
жением в группе. Суть этой реакции за*
ключается в усилении других типов
ориентации, чаще при этом — на задачу,
а не на взаимодействие, так как актив*
ность в рамках ориентации на взаимо*
действие в их случае не является эф*
фективной.
2. Референтометрический статус.
Показатели временных установок и ха*
рактера содержательной ориентации
групп подростков с разным референто*
метрическим статусом отражены на
рис. 5 и 6.
Первое, что бросается в глаза при
взгляде на эти рисунки, — их значитель*
ные отличия от рисунков, характеризую*
щих особенности интенциональности
подростков, различающихся по своему
социометрическому статусу.
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Рис. 5. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким референтометрическим статусом

Рис. 6. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким референтометрическим статусом
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Рассмотрим вначале темпоральный
аспект интенциональности подрост*
ков с разным референтометрическим
статусом. «Темпоральные профили»
этих групп подростков значительно бо*
лее похожи между собой, чем анало*
гичные «профили» групп подростков с
разным социометрическим статусом. В
данном случае для всех трех групп
приоритетной является одна и та же
темпоральная установка — на «Гедони*
стическое настоящее» (отметим все же,
что на уровне тенденции она слабее
выражена у высокостатусных), на вто*
ром по значимости месте для всех трех
групп оказывается «Позитивное про*
шлое» (и также с минимальными раз*
личиями между группами). Это зна*
чит, что указанные темпоральные уста*
новки не играют роли дифференциру*
ющего критерия при сравнении подро*
стков с разным референтометрическим
статусом.
Наибольшие же различия — и, на
первый взгляд, весьма парадоксаль*
ные — получены в данном случае по
шкалам «Негативное прошлое» и «Бу*
дущее». Так, оказалось, что самыми
«интересными», референтометричес*
ки значимыми для сверстников явля*
ются, если можно так выразиться, под*
ростки «с прошлым», видавшие жизнь
не с самой лучшей стороны. А как раз
у самых непривлекательных все в про*
шлом, по крайней мере субъективно,
было хорошо: у них и самые высокие
показатели по шкале «Позитивное
прошлое», и самые низкие — по шкале
«Негативное прошлое». Подобные ус*
тановки по отношению к прошлому
Ф. Зимбардо, как уже отмечалось, оце*
нивает как продуктивные, причем для
него не важно, каким на самом деле

было прошлое индивида, важно лишь
субъективное его видение. Однако
нельзя исключить и компенсаторного
характера отвержения установки на
негативное прошлое в случае подрост*
ков с низким референтометрическим
статусом.
Группа низкостатусных учащихся от*
личается наиболее выраженной установ*
кой на будущее при минимальных пока*
зателях по шкале «Фаталистическое на*
стоящее», что также, по Ф. Зимбардо,
можно оценить положительно, если
иметь в виду личность респондента, но
это, как видим, не интересно и не значи*
мо для сверстников, когда речь идет о ре*
ферентометрическом выборе.
Анализ содержательного аспекта
интенциональности подростков с раз*
ным референтометрическим статусом
также рисует нам картину, отличную
от той, которая характеризовала груп*
пы подростков с разным социометри*
ческим статусом. В данном случае на
первом месте у высокостатусных под*
ростков оказывается ориентация на
взаимодействие (и самый низкий по*
казатель по ориентации на себя), у
среднестатусных — на себя, и лишь у
низкостатусных приоритет преж*
ний — ориентация на задачу. Вообще
«содержательный профиль» референ*
тометрически низкостатусных подро*
стков более всего похож на такой про*
филь у социометрически низкоста2
тусных. Разница, главным образом, в
более высоком значении ориентации
на себя. Можно предположить, что
свое «референтное аутсайдерство»
подростку ощутить труднее, чем аут*
сайдерство, выявляемое социометри*
ей, а поэтому и эго*защитная реакция
не так выражена.
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3. Статус неформальной власти. Пока*
затели временных установок и характера
содержательной ориентации групп подро*
стков с разными показателями статуса не*
формальной власти отражены на рис. 7 и 8.

Сравнение трех групп, выделенных в
выборке на основе показателя статуса не*
формальной власти, позволило выявить
следующие особенности темпорального
аспекта интенциональности.

Рис. 7. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким статусом неформальной власти

Рис. 8. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким статусом неформальной власти
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Самый позитивный, продуктивный,
желательный, с точки зрения личност*
ного развития (если ориентироваться
на мнение Ф. Зимбардо), «темпораль*
ный профиль» мы видим у представите*
лей группы низкостатусных. Для них
характерны самые низкие показатели
по шкале «Негативное прошлое» и са*
мые высокие показатели — по шкалам
«Позитивное прошлое» и «Будущее».
Гипотетические объяснения этому фак*
ту могут быть разными. Вполне воз*
можно, например, что совсем не такие
«хорошие ребята» видятся сегодня
сверстниками как «эффективные руко*
водители». Но, возможно, связь специ*
фической установки на прошлое подро*
стков с низким властным статусом объ*
ясняется усилением установки на пози*
тивное прошлое как защитной реакцией
в ответ на статусное положение в груп*
пе в настоящем.
Отметим единственный показатель,
отличающий в данном случае высоко2
статусных подростков. Их показатели
по шкале «Гедонистическое настоящее»
оказались ниже, чем у подростков с дру*
гим статусом. Вполне возможно, что та
ответственность, которую несут высоко*
статусные в сфере отношений власти
подростки, делает их менее ориентиро*
ванными на гедонистическое настоящее,
либо требует от них меньшего уровня
гедонизма.
Специфичен содержательный ас2
пект интенциональности высокоста*
тусных в структуре неформальной вла*
сти подростков. Ими становятся не
«эгоисты» (как при социометрии) и да*

же не ориентирующиеся на взаимодей*
ствие (как при референтометрии), а те,
кто ориентирован на решение задачи.

Выводы
Анализ данных, полученных в ре*
зультате исследования, позволил сфор*
мулировать следующие выводы:
1. Группы подростков, различающих*
ся по показателям социометрического,
референтометрического статуса, а также
статуса неформальной власти, имеют
специфические профили темпорального
и содержательного компонентов интен*
циональности.
2. Существует взаимосвязь между от*
дельными показателями выраженности
` установок и типами ориента*
временных
ции личности.
3. Анализ особенностей интенцио*
нальности в контексте интрагруппового
статуса личности следует осуществлять
именно в логике отдельных компонен*
тов интегрального статуса, поскольку в
противном случае различия могут быть
утеряны при обработке данных.
4. Есть основания предполагать, что
отдельные характеристики компонентов
интенциональности личности могут вы*
ступать в качестве «слагаемых» ее ин*
трагруппового статуса.
Проделанная нами работа позволила
выявить описанные выше взаимосвязи,
но на вопрос о влиянии одних факторов
на другие будет возможно ответить
лишь после проведения дополнитель*
ных исследований.
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The paper presents findings of an empirical research on intentionality in adolescents
of different intragroup statuses. The intragroup status was measured with three tech2
niques: sociometry, reference measurement tool, and a technique for defining non2formal
intragroup structure of power in contact community. Operationalization of intentionality
was carried out by describing two aspects of the concept: content aspect (that is, self2ori2
entation, interaction2orientation or task2orientation measured with Bass Orientation
Inventory) and temporal aspect (time perspective measured with Zimbardo Time
Perspective Inventory). The paper then outlines the specifics of intentionality in adoles2
cents of different statuses in attraction structure, reference structure and informal power
structure.
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