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Психосемантическая модель образа мира старшего 
подростка

Psychosemantic Model of World Image in Elder Teenagers

В статье представлены результаты психолингвистического и психосемантического анализа образа мира подростков. 
Полученные данные указывают на высокую степень индивидуализации образа мира современных подростков. Для образа 
мира старшего подростка характерно перманентное развитие с акцентом на развитие самосознания и личной системы 
ценностей.

Образ мира старшего подростка имеет временные координаты: здесь и сейчас. Выделены 8 основных кластеров 
образа мира подростка: «психический мир», «дом и семья», «увлечения и досуг», «школа и обучение», «дружба и 
друзья», «предметный мир», «социум», «природа и космос». Кластер «психический мир» является самым значимым. 
На основе выделенных кластеров создана психосемантическая модель образа мира старшего подростка. Полученные 
результаты дополняют знания об индивидуально-личностных особенностях функционирования и становления образа 
мира в подростковом возрасте. Они могут быть использованы в психолого-педагогической работе с подростками при 
прогнозировании и коррекции индивидуальной траектории развития и создании психологически безопасной среды. 
Процесс объективации образа мира позволяет подростку осознавать свои проблемы, способствует развитию внутренней 
регуляции индивидуальных представлений о действительности и коррекции неконструктивных способов поведения.
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The article represents the results of psycholinguistic and psychosemantic analysis of world image in teenagers. The obtained 
results indicate the high level of world image individualization in contemporary teenagers. The world image of elder teenager is 
characterized by sustainable development with the emphasis on self-cognition development and personal system of values.

World image in elder teenager possesses temporal coordinates: here and now. 8 main clusters are identified in teenager’s world 
image: “mental world”, “home and family”, “hobbies and leisure”, “school and training”, “friendship and friends”, “objective 
world”, “community”, “nature and space”. The cluster “mental world” is the most meaningful one. Based on identified clusters, 
the psychosemantic model of world image in elder teenager is formed. The obtained results supplement the knowledge on 
individual-and-personalized peculiarities of world image functioning and evolvement in teenage years. They may be used in 
psychological and pedagogical work with teenagers at forecasting and adjustment of individual development pathway and creating 
the psychologically safe environment. The process of world image objectivization enables teenager to perceive his problems, 
promotes the development of internal regulation of individual perceptions on reality and adjustment of non-constructive modes 
of behavior.

Кеy words: world image, teenager, psycholinguistics, psychosemantics, content-аnalysis, model
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Введение

Ф ундаментальные исследования под-
росткового возраста проводились в со-
ветский период развития общества, 

социальная ситуация которого существенно от-
личалась от современных реалий. Исследование 
особенностей восприятия современными под-
ростками окружающего их мира и особенностей 
становления внутреннего мира позволит при-
близиться к пониманию причин девиаций в их 
поведении.

Методологическая основа проблемы образа 
мира в отечественной психологии разрабаты-
валась А.Н. Леонтьевым [11], С.Д. Смирновым 
[20], В.В. Петуховым [14], Ф.Е. Василюком [6]. 
Особенности его структуры, функционирования 
и формирования изучали О.Е. Баксанский и Е.Н. 
Кучер [2], В.В. Столина и А.Н. Наминач [22], О.В. 
Глушенков [7], М.В. Картавенко [8], В.П. Серкин 
[19]. Основные аспекты психосемантики обра-
за мира представлены в работах А.А. Леонтьева 
[10], Е.Ю. Артемьевой [1], В.В. Столина и М. Каль-
виньо [21], Г.В. Колшанского [9].

Различные аспекты образа мира подростка 
стали объектом исследований К.В. Бобровской 
[3], И.А. Буровихиной [5], М.В. Мусийчук [13], Е.Е. 
Русляковой [18], Е.И. Шулевой [23-25].

Анализ литературы показал достаточно высо-
кий уровень интереса ученых к выделенной про-
блеме. В статье «Психология образа» А.Н. Леон-
тьев подчеркивал, что образ мира многомерен 
и существует в пяти измерениях. «Обращаясь к 
человеку, к сознанию человека, я должен ввести 
еще одно понятие – понятие о пятом квазииз-
мерении, в котором открывается человеку объ-
ективный мир. Это – смысловое поле, система 

значений» (курсив авт.) в котором человеку от-
крывается объективный мир» [11, с. 253].

Система смысловых значений может быть 
исследована посредством изучения продуктов 
речевой деятельности, поскольку. Как отмечал 
С.Л. Рубинштейн, «… речь, слово имеют семан-
тическое, смысловое содержание…» [17, с. 386]. 
Раскрывая психологическую природу речи, ис-
следователь приходит к выводу о корреляции 
речи, языка и сознания. При этом исследований 
психосемантики образа мира подростка устано-
вить не удалось. 

Цель статьи – психосемантическое моделиро-
вание образа мира старшего подростка.

Методики и выборка

При проведении исследования использо-
вался контент-анализ, методы компьютерного 
анализа текстов «ADVEGO», морфологический 
и семантический анализы. Смысловыми еди-
ницами контент-анализа были слова, которые 
написали респонденты в ходе эмпирического 
исследования. 

Исследование проходило на базе общеоб-
разовательной школы № 13 г. Магнитогорска. В 
нем приняли участие 49 подростков, учащихся 
9-х классов, в возрасте 14 – 15 лет (октябрь 2017). 

Результаты исследования и обсуждение 

Результаты общего статистического анализа 
лексического материала представлены в та-
блице 1.

Статистический анализ используемых под-
ростками смысловых единиц показал, что они 
наиболее часто используют слова, относящиеся 
к разряду имен существительных. В ответах ре-

Таблица 1 
Результаты компьютерного анализа результатов исследования «ADVEGO»

Объект 
исследования № Показатель

Мой образ мир

кол-во слов, 
n

доля в общем 
объеме, %

Весь объем 
ответов 

респондентов

1 Количество слов 357 100.00

2 Количество уникальных слов 162 45.38

3 Количество значимых слов 105 29.91

4 Существительные (с повторами и словоформами) 323 90.49

5 Существительные (без повторов) 131 40.56

6 Прилагательные 13 3.64

7 Глаголы 8 2.24

8 Наречия 7 1.96

9 Местоимения 6 1.68

10 Семантическое ядро 46 12.89

11 Словосочетания из двух слов 12 -

12 Простое предложение 1 -
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Таблица 2 
Результаты количественного анализа смысловых единиц-существительных

№
Количество 
смысловых 
единиц, n

Частота упоминания 
смысловой 
единицы, n 

Процентное содержание 
смысловых единицы, % от 

всего объема 

Процентное содержание 
смысловых единицы, % от 
объема существительных 

1 1 25 6.98
}13,68

0.76

}17.56

2 1 24 6.70 0.76

3 1 13 3.63

}9,49

0.76

4 1 11 3.07 0.76

5 1 10 2.79 0.76

6 2 9 5.02

}27,41

1.53

7 1 8 2.23 0.76

8 1 7 1.96 0.76

9 5 6 8.40 3.81

10 2 5 2.80 1.53

11 4 4 4.48 3.05

12 3 3 2.52 2.29

13 21 2 11.76
}36.12

16.03
}82.44

14 87 1 24.36 66.41

Таблица 3 
Результаты контент-анализа (max частота)

Объект исследования №
Мой образ мир

Смысловая единица Частота упоминания 
смысловой единицы, n

Процентное содержание 
смысловой единицы, %

Весь объем ответов 
респондентов

1 друг 25 6.98

2 семья 24 6.70

3 школа 13 3.63

4 жизнь 11 3.07

5 учеба 10 2.79

6 интернет 9 2.51

7 дом 9 2.51

8 любовь 8 2.23

9 тренировка 7 1.96

10 телефон 6 1.68

11 грусть 6 1.68

12 веселье 6 1.68

13 улица 6 1.68

14 книга 6 1.68

15 музыка 5 1.40

16 животное 5 1.40

17 родитель 4 1.12

18 спорт 4 1.12

19 родственник 4 1.12

радость 4 1.12

спондентов существительные составляют 90,49 
% (табл. 1). Результаты количественного анализа 

смысловых единиц-существительных и частота 
их повтора представлены в таблице 2.
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Приведенные выше данные показали, что 
совокупность объема смысловых единиц повто-
ряющихся от 25 до 3 раз составляет 17,53 %, в 
которых содержится информация о явлениях ха-
рактеризующих образа мира только 8,70% стар-
ших подростков. Это такие смысловые единицы, 
как: друг, семья, школа, жизнь и т.д. (табл. 3). 

В таблице 3 представлены 20 наиболее упо-
требляемых подростками семантических единиц 
используемых при описании своего образа мира. 

Повторяющие слова дают представление о 
наиболее общих явлениях образа мира старших 
подростков, которые объединяют сверстников.

Семантический анализ представленных 
выше смысловых единиц раскрывает благо-
получный мир, в котором подросток окружен 
родными людьми, любимыми домашними 
животными, занят социально-одобряемой 
деятельностью: общением, учебой, спортом, 

пользуется Интернетом. 
Эмоциональный фон остается несколько не-

стабильным (грусть – веселье), что связано с 
возрастными особенностями данного этапа раз-
вития, но дальнейший анализ говорит о преоб-
ладании оптимистического настроения (радость) 
респондентов. 

Контент-анализ также позволил выделить 
87 семантических единиц- существительных, с 
частотой повторов от 1 до 2 раз, что содержит 
в совокупности 82,44 % и об индивидуальных 
особенностях образа мира старших подростков, 
которые раскрывают его субъективные значения 
(см. табл. 4).

Данные семантические единицы составили 
66,41 % от объема существительных. Результаты 
классификации полученных при диагностике се-
мантических единиц-существительных по основ-
ным типам представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Анализ существительных по основным типам

Типы имен существительных
Мой образ мир

Частота повторов смысловой еди-
ницы, n Доля в общем объеме, %

Существительные (с повторами) 323 90,49

Существительные (без повторов) 131 40,56

Одушевленные 57 17,65

Неодушевленные 266 82,35

Собственные 7 2,17

Нарицательные 316 97,83

Конкретные 52 39,69

Отвлеченные (абстрактные) 62 47,33

Собирательные 5 3,82

Вещественные 3 2,29

Единичные (сингулятивы) 0 0,00

Семантическим признаком имени существи-
тельного, согласно определению Д.Э. Розенталя 
[16], является значение предметности. Поверх-
ностный анализ может привести к выводу о пре-
обладании в индивидуальном образе мира под-
ростков предметного уровня, но специфика их 
распределения по разрядам (собирательные, ве-
щественные, конкретные, единичные, отвлечен-
ные или абстрактные), показывает, что наиболее 
часто респондентами используются абстрактные 
(47,33 %) и конкретные (39,69 %) существитель-
ные. Конкретные существительные служат «…
называниями предметов или явлений реальной 
действительности…» [16, с. 125]. Это опреде-
ленные предметы и явления действительности, 
воспринимаемые органами чувств. Абстрактные 
или отвлеченные существительные – это суще-
ствительные «…называющие понятия, которые 
обозначают действие или признак в отвлечении 

от производителя действия или носителя при-
знака…» [16, с. 125] (например: доброта, движе-
ние...). Опираясь на постулат о тесной взаимос-
вязи речи и мышления, можно трактовать такое 
долевое соотношение выделенных категорий 
имен существительных как иллюстрацию воз-
растных особенностей развития мышления под-
ростков: этап перехода от наглядно-образного к 
абстрактно-логическому мышлению.

Однако анализ семантических единиц, име-
ющих единичную частоту употребления, раскры-
вает перед нами совсем другой уровень образа 
мира подростков. Абстрактные существитель-
ные, используемые респондентами, способны 
создавать антонимичные пары, характеризую-
щие и деятельность подростков (учеба – игры, 
труд – отдых), и их эмоциональную жизнь (грусть 
– радость, любовь – ревность). В сознании под-
ростков присутствуют семантические единицы, 
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являющиеся этическими (счастье, свобода, до-
брота) и эстетическими категориями (красота). 

Образование антонимичных пар (свет – тьма, 
жизнь – смерть) иллюстрирует динамику про-
цесса становления их сознания (поиск смысла 
жизни человека) и особенности, характерные 
для подросткового возраста: максимализм, ка-
тегоричность, контрастность, полярность. Кроме 
того, они указывают на психические процессы 
развития самосознания, его напряженную вну-
треннюю работу по созданию личной системы 
ценностей (счастье, свобода, дружба, любовь, 
труд). Полученные данные также включают се-
мантические единицы, характеризующие влия-
ние ценностей современной подростковой сре-
ды: популярность, мода, музыка.

Семантические единицы, полученные при ди-
агностике, раскрывают многообразие деятельно-
сти подростков: общение, учебная деятельность, 
досуговая деятельность, трудовая деятельность, 
психическая деятельность в единстве их внешне-
го и внутреннего проявления. Характерные осо-
бенности ее протекания и особенности динами-
ки вновь представлены антонимичными парами: 
спокойствие – активность, учеба – игры, труд – 
отдых, работа – развлечения, скука – веселье. 

Единично повторяющиеся семантические 
единицы раскрывают глубокий индивидуальный 
мир постепенно познающей свои возможности 
личности. Рисование, музыка, технологии, раз-
витие, воображение, творчество – у данных кате-
горий нет антонимов, поскольку для подростка, 
развивающегося в соответствии с возрастными, 
природосообразными и социальными принци-

пами, не характерны категории деградации и 
асоциальности.

В характеристиках образа мира подростки ис-
пользовали 13 слов относящихся к разряду имен 
прилагательных (3,36 % от общей доли слов). Со-
гласно определению Д.Э. Розенталя имя прилага-
тельное это: «… Часть речи, характеризующаяся 
… обозначением признака предмета (качества, 
свойства, принадлежности и т. д.) (семантиче-
ский признак)» [16, с. 122].

В результате контент-анализа выделено одно 
прилагательное – относительное, указывающее 
на место (домашние), а остальные – качествен-
ные (личная, чистая, прекрасные, прекрасный, 
лучшему, интересные, интересный, жизненный, 
сложный, странный, самостоятельный). Каче-
ственные прилагательные, согласно определе-
нию Д.Э. Розенталя представляют «…Разряд при-
лагательных, обозначающих признак предмета 
непосредственно, т. е. без отношения к другим 
предметам» [16, с. 122], следовательно, это не-
посредственные характеристики индивидуаль-
ного образа мира подростка, согласно исследо-
ванию. Семантические значения качественных 
прилагательных раскрывают чистоту, новизну, 
подвижность, противоречивость, контрастность 
образа мира подростка. Респонденты достаточ-
но реалистично воспринимают окружающий 
мир, не склонны к излишней созерцательности, 
сентиментальности и оценочности и, возможно, 
поэтому так мало прилагательных в их ответах.

 При ответах подростки использовали только 
8 глаголов, что составило 2,24 % от общей доли 
слов (см. табл. 5). 

Таблица 5
Анализ существительных по основным типам

№ Смысловая единица Значение смысловой единицы (глаголов) Частота упоминания, n

1 дурачится конкретное действие 1

2 идти
движение и перемещение в пространстве

1

3 гулять 1

4 жить 

физическое состояние

1

5 жрать 1

6 спать 1

7 нравится душевное состояние 1

8 вижу деятельность органов чувств 1

9 – изменение состояния 0

Семантическим признаком данной части 
речи обозначение действие или состояния как 
процесса [16, с. 73]. В полученных ответах ко-
личество глаголов слишком незначительно, для 
активных подростков, что указывает на существу-
ющее ограничение возможностей деятельности. 
Конечно, они не бездействуют, но интересен тот 
факт, что все многообразие своей деятельности 
подростки выразили используя не глаголы, а аб-

страктные существительные с признаком дей-
ствия. Можно по-разному трактовать данный 
факт. Автор статьи считает, что здесь уместно 
говорить о социальной депривации подростков. 
В этом возрасте индивид готов к более актив-
ной социально ориентированной и социально 
значимой деятельности, но анализ лексических 
единиц указывает на отсутствие таких видов дея-
тельности. В лексике подростков не отражена ни 
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полезная совместная деятельность подростков, 
ни организованное взаимодействие с младши-
ми, ни общение со старшими представителями 
нашего общества, ни волонтерство... Да и сама 
социальная среда жизни подростков весьма 
ограничена: школа – дом – улица (в контексте 
общения и развлечения). В лексике подростков 
почти не встречаются институты культуры: би-
блиотека, филармония, театр. Между тем, в под-
ростковом возрасте семейная и учебно-школь-
ная среда недостаточна, для полноценного 
личностного развития. Потребности подростков, 
сталкиваясь с внешними ограничениями их реа-
лизации, способны трансформироваться во вну-
тренние противоречия, отражающиеся в их вы-
зывающем поведении.

Несмотря на то, что группа глаголов мала, она 
включает глаголы настоящего и неопределенно-
го времени: вижу, нравится (наст. вр.). «… При-
сущие глаголу грамматические категории вида, 
залога, времени, наклонения и т. д. показывают 

характер протекания действия во времени, отно-
шение действия к его субъекту или объекту, соот-
ношение с моментом речи, показывают действие 
или состояние как процесс реальный, предпола-
гаемый, желаемый, утверждаемый или отрица-
емый, т. е. в его отношении к действительности, 
и т. д.» [16, с. 73]. В результате контент-анализа 
установлено, что глаголы неопределенной фор-
мы (инфинитив): жить, жрать, спать, гулять, идти, 
дурачится – использовались подростками чаще 
других временных форм. Характерно, что в их 
ответах отсутствуют глаголы будущего времени. 
Респонденты – учащиеся 9-х классов, впереди 
итоговые экзамены (ОГ) – будущее неопреде-
ленно. Несмотря на отсутствие глаголов в форме 
будущего времени, категория будущего в образе 
мира подростков, несомненно, присутствует и ее 
можно увидеть при анализе словосочетаний, на-
писанных респондентами. 

Установлено 14 сочетаний смысловых единиц. 
Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6
Развернутые характеристики образа мира

№ Словосочетания и предложение Категории Частота упоминания, n

1 то, что я вижу

Перцептивный уровень

1

2 красота жизни 1

3 чистая вода 1

4 трудности в учебе

Социальный уровень

1

5 трудности в школе 1

6 моя жизнь 1

7 мой мир
Индивидуальный уровень

1

8 личная жизнь 1

9 то, что мне нравится

Психо-эмоциональный уровень

1

10 мгновения, прожитые с удовольствием 1

11 прекрасные мгновения 1

12 создание чего-то своего

Процессуальность образа мира 

1

13 прекрасный жизненный путь 1

14 идти к лучшему 1

Анализ написанных подростками словосоче-
таний показывает, что в их сознании образ мира 
значительное и сложное явление («моя жизнь»), 
которое включает:

•	 Перцептивный уровень образа мира, свя-
занный с восприятием окружающего мира 
(визуальное восприятие, ощущения). 

•	 Социальный уровень образ мира – это 
опосредованный, социальный мир, окру-
жающий подростка («трудности в шко-
ле»);

•	 Индивидуальный (индивидуально-соци-
альный) уровень образ мира – близкое 
окружение подростка («личная жизнь»);

•	 Психо-эмоциональный уровень – вну-

тренний, психический уровень жизни 
подростка, проявляющийся в эмоцио-
нально-оценочной лексике («с удоволь-
ствием», «прекрасный», «то, что мне 
нравится»);

•	 Образ мира подростка – это процесс 
(«прекрасный жизненный путь», «идти 
к лучшему», «создание чего-то своего»). 
Он находится в динамике, в процессе раз-
вития и становления. Он устремлен в луч-
шее будущее; 

•	 Образ мира подростков – явление, имею-
щее характеристики времени: прошлого 
(«мгновения, прожитые с удовольстви-
ем»), настоящего («то, что я вижу»).
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Заключение

Результаты проведенного исследования по-
зволили сделать следующие выводы:

– Часто повторяющиеся семантические еди-
ницы, это слова, обозначающие типичные черты 
образа мира подростков. Совокупность объема 
повторяющихся (от 25 до 3 раз) смысловых еди-
ниц составляет лишь 17,53 %. 

– Единичные семантические единицы – рас-
крывают индивидуальные особенности образа 
мира респондентов. Совокупность объема смыс-
ловых единиц повторяющихся 1 – 2 раза состави-
ла 82,44%. Полученные данные указывают на вы-
сокую степень индивидуализации образа мира 
современных подростков.

•	 Образа мира подростка находится в про-
цессе постоянного развития. Особо ярко 
при семантическом анализе выделяются 
процессы развития самосознания и лич-
ной системы ценностей.

•	 Образа мира подростка имеет временные 
координаты: здесь и сейчас.

•	 Образа мира подростка включает 8 ос-
новных кластеров: психический мир, дом 
и семья, увлечения и досуг, школа и об-
учение, дружба и друзья, предметный 
мир, социум, природа и космос. Самым 
значимым является кластер «психический 
мир».

Полученные результаты дополняют знания 
об индивидуально-личностных особенностях 
функционирования и становления образа мира в 
подростковом возрасте. Они могут быть исполь-
зованы в психолого-педагогической работе с 
подростками при прогнозировании и коррекции 
индивидуальной траектории развития и созда-
нии психологически безопасной среды. Процесс 
объективации образа мира позволяет подростку 
осознавать свои проблемы, способствует раз-
витию внутренней регуляции индивидуальных 
представлений о действительности и коррекции 
неконструктивных способов поведения.
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