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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Антропоцентрическая  парадигма  многих  современных  наук 
обусловливает  повышенный  интерес  к  различным  проблемам 
человековедения  В  настоящее  время  активно  обсуждаются  вопросы 
сохранения  культуры, возрождение традиций  Имя человека  во  все века  у 
всех  народов  считалось  принадлежностью  социума,  культуры  Имя 
традиционно  рассматривалось  как  невещественное  богатство,  имеющее 
статус самоценности  Имена любого этноса, являясь принадлежностью языка 
и  культуры,  в  целом  социальны  по  своей  природе,  как  социальны, 
общественны сами язык и культура, они всегда играли и продолжают играть 
роль существенных этнокультурных символов 

Современный  человек  вынужден  жить  в  ситуации  самостоятельного 
поиска идентичности  В качестве одного из важных средств  идентификации 
человека может рассматриваться личное имя, несущее в себе информацию о 
национальной, семейной, половой, религиозной, сословной  принадлежности 
человека,  и  выполняющее,  тем  самым,  роль  социального  знака  личности 
(С Н Булгаков,  А Ф Лосев,  ЮМЛотман,  В А Никонов,  Б.А.Успенский, 
П А Флоренский,  Г.ХШенкао)  Имя  может  быть  также  отнесено  к 
вербальным  средствам  общения,  посредством  которого  выражаются 
межличностные  отношения  (АВМикляева)  Таким  образом,  имя  с  первых 
дней жизни человека уже включает его в социум 

С  помощью  имени  ребёнок  научается  выделять  себя,  отличать  от 
окружающих,  сознавать  как  персону,  обладающую  индивидуальными 
особенностями  (Б Г Ананьев,  Р.Бернс,  В С Мухина  и  др )  Для  каждого 
человека имя очень рано приобретает личностный смысл  На последующих 
этапах  развития  имя  человека  становится  тем  важным  структурным 
элементом  самосознания,  который  во  многом  определяет  его  ценностные 
ориентации. 

Феномен  отношения  к  собственному  имени  рассматривается  как  в 
психологической  (Р Берне,  Бошиер, Вулфенстейн, В С Мухина и др ), так и 
в  непсихологической  (ЮАРылов,  А В.Суперанская,  А В.Суслова, 
П А Флоренский и др.)  литературе 

В  рамках  данной  диссертационной  работы  собственное  имя 
рассматривается  как  социокультурный  знак  личности,  вьтолняющий  ряд 
функций,  способствующих  социализации  личности  в  таких  сферах,  как 
общение,  деятельность,  развитие  самосознания,  к  которому  у  человека  в 
процессе жизни формируется определенное отношение. 

Имя является тем социокультурным знаком, который человек получает 
при  рождении  Как  в  дальнейшем  он  начинает  воспринимать  своё  имя  
проблема до настоящего времени эмпирически  не исследованная,  несмотря 
на  то,  что  имя,  по  мнению  некоторых  исследователей,  должно  отвечать 
требованиям комфорта его  носителя  Непринятие собственного имени может 
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привести  к  внутриличностному  конфликту,  нарушению  психологической 
целостности индивида, непринятию  себя (Лисецкий К С, Литягина Е.В ) 

Подход  к  изучению  личного  имени  носит  мультидисциплинарный 
характер  имена  исследуются  в  языкознании,  этнографии,  истории, 
психологии,  социологии, теории коммуникации,  теологии,  юриспруденции, 
культурологии,  литературоведении.  Интердисциплинарность  подхода  к 
рассмотрению  личного  имени  обусловлена  уникальными  свойствами  его 
объекта  человека 

Следует отметить, что на современном этапе можно выделить несколько 
уровней,  на  которых  осуществляется  научное  исследование  личных  имен 
 на социальнофилософскокультурологическом уровне существенный вклад 
внесли  С.Н Булгаков,  ВЛевиБрюль,  А Ф Лосев,  ЮМЛотман, 
В А.Нерознак, В А Никонов, БА.Успенский, П А Флоренский, Г.Х.Шенкао и 
др)  В  работах  этих  авторов  имя  рассматривалось  как  социальный  и 
культурный  знак,  аккумулирующий  нормы,  ценности,  знания,  традиции 
общества,  вводящий  человека  в  социум,  через  выполняемые  им  функции; 
  на  лингвистическом  уровне  в  работах  М В Горбаневского,  А Ф Лосева, 
Н В Подольской,  Ф.  де  Соссюра,  А В.Суперанской,  А.В Сусловой  имя 
исследовалось  как  лингвистический  знак,  имеющий  в  силу  уникальности 
референции особое строение, отличное от других языковых знаков, 
 на социальнопсихологическом уровне имя рассматривалось как средство и 
условие  развития  сознания  и  самосознания  (Б Г Ананьев,  Р Берне, 
Г В Бурменская,  И С Кон,  В С.Мухина  и  др),  как  средство  общения 
(А.А Бодалёв, А.В Микляева) 

Следует отметить преимущественно «внешнее» по отношению к самому 
именуемому  изучение  имени,  безотносительно  того,  как  сама  личность 
воспринимает имя   свой социокультурный знак. 

В  течение  жизни  у  каждого  человека  складывается  «образ  Я», 
формируются представления о самом себе, сопряженные с самооценкой  Имя 
же  человека  традиционно  рассматривается  как  его  знак.  Вопрос,  как  сам 
человек относится к своему имени, считает ли знаком «образа Я», принимает 
ли  его,  гармонизированы  ли  представления  личности  о  себе  и  своем 
социокультурном  знаке, во  многом остается  открытым  Решение  его  будет 
способствовать  формированию  психологической  целостности  индивида, 
развитию  его  идентичности  и  во  многом  определять  успешность  его 
социализации 

Объект  исследования  личное  имя  как  социокультурный  знак, 
способствующий социализации личности. 

Предмет  исследования:  социальнопсихологические  особенности 
отношения к личному  имени в различных возрастных и гендерных группах 
молодёжи. 

Цель исследования: выявление особенностей содержания отношения к 
собственному  имени  в  зависимости  от  личностных  качеств,  возрастной  и 
тендерной принадлежности представителей молодёжи. 
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Гипотеза  исследования:  отношение  к  собственному  имени 
осознаваемо,  в  подростковом  и  юношеском  возрастах  оно  связано  с 

самооценкой  личности,  с  такими  личностными  качествами,  как 
общительность, доверие к окружающим, умение наладить взаимоотношения 
в коллективе, ориентировка на выполнение социальных требований, забота о 
своей  общественной  репутации,  отношение  к  имени  динамично,  может 
различаться  у представителей  молодёжи  в  зависимости  от  их возрастной  и 
тендерной принадлежности. 

Задачи исследования: 

1  Проанализировать  и  обобщить  теоретический  и  практический  опыт 
отечественных  и  зарубежных  исследований,  посвященных  изучению 
отношения к  личному имени как социокультурному знаку личности 

2.  Выявить  содержание  отношения  к  личному  имени  в  различных 
возрастных и тендерных группах молодёжи 

3.  Изучить  представленность  в  сознании  лиц  подросткового  и 
юношеского возраста функций имени, способствующих социализации. 

4. Установить  особенности и динамику  отношения  к личному  имени  в 
различных возрастных и тендерных группах молодёжи. 

5  Выявить  взаимосвязь  отношения  к  собственному  имени  с 
самооценкой и другими личностными качествами. 

Методологической основой исследования являются: концептуальные 
положения  философии  и  лингвистики,  раскрывающие  сущность  имени 
собственного как социокультурной ценности, социального знака личности и 
его  роли  в  истории  человеческого  общества  (С Н.Булгаков,  А Ф Лосев, 
Ю М Лотман,  Н В Подольская,  А В Суперанская,  Б А Успенский, 
П А Флоренский,  ГХШенкао  и  др),  идеи  отечественной  и  зарубежной 
психологии  в  области  психологии  социализации  (Г.М Андреева, 
Л С Выготский,  И С Кон,  АН Леонтьев,  ТШибутани,  и  др),  положения  о 
развитии сознания и самосознания (Б Г.Ананьев, Г В Акопов, А Ю.Агафонов, 
Р.Бернс, Л И Божович,  В В Столин,  Э.Эриксон  и др.),  основополагающие 
труды  по  психологии  отношений,  социальной  установки  (АГАсмолов, 
А Г Ковалев,  В Н Мясищев,  Г Оллпорт, Л А Надирашвили,  П.Н Шихирев, 
В А Ядов и др.) 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 
использованы  следующие  методы  теоретический  анализ  проблемы, 
представленный  в  психологической,  лингвистической,  философской 
литературе;  эмпирические  методы  анализ  письменных  сочинений,  анкета, 
тесты, методы математической статистики 

Этапы исследования: 
Первый  этап  П9972006гг)  Проведен  анализ  научной  литературы, 

изучен теоретический  и  практический  опыт,  тематически  близкий  нашему, 
что  позволило  определить  тему,  проблему,  объект,  предмет  и  цель 
исследования,  сформулировать  его  гипотезу  и  задачи,  подобрать  методы 
исследования и провести пилотажные экспериментальные исследования. 
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Второй  этап  (20062007гг)  В  рамках  этого  этапа  была  проведена 
исследовательская работа по выявлению содержания структуры отношения к 
собственному  имени,  особенностей  отношения  к  собственному  имени  в 

подростковом  и  юношеском  возрастах,  взаимосвязи  оценки  собственного 
имени и самооценки 

Третий этап (2007гЛ Эмпирический  материал, полученный в результате 
нашего  исследования,  подвергнут  качественному  и  количественному 
анализу  Проведено оформление результатов исследования. 

Научная новизна исследования: 

  Раскрыто  содержание  когнитивной,  аффективной,  конативной 
составляющих структуры отношения к собственному имени. 

  Выявлены  функции имени, представленные  в  сознании  подростков  и 
лиц юношеского  возраста  способствующие  социализации  личности  в  таких 
сферах, как общение, деятельность, развитие самосознания. Определено, что 
в сознании подростков и лиц юношеского возраста функционирование имени 
преимущественно  связано  с  процессом  общения  и  способствует 
индивидуализации и идентификации  индивидов в ходе их взаимодействия  и 
отражает актуальные для данных возрастных этапов задачи социализации. 

 Выявлены особенности и динамика отношения к собственному имени в 
различных  возрастных  и  тендерных  группах  молодежи,  а  также  факторы, 
субъективно определяющие это отношение 

Установлена  взаимосвязь  отношения  к  собственному  имени  с 
самооценкой  личности,  и  с  такими  личностными  качествами,  как 
общительность, доверие к окружающим, умение наладить  взаимоотношения 
в коллективе, ориентировка на выполнение социальных требований, забота о 
своей общественной репутации 

Теоретическая  значимость.  Постановка  проблемы  отношения  к 
собственному  имени  как  социальному  знаку  личности  является  новой  для 
социальной  психологии  личности  Полученные  результаты  дополняют 
научные  представления  об  имени  как  социокультурном  знаке  личности, 
способствующем социализации индивида через выполняемые им в обществе 
функции  Предложена  систематизация  функций  имени  в  соответствии  с 
различными  сферами  социализации  личности  (выделены  функции 

универсальные,  участвующие  во  всех  сферах  социализации: 
дифференцирующая,  индивидуализирующая,  идентифицирующая,  функции, 

участвующие  в  процессах  общения  и  деятельности  познавательная, 
экспрессивная,  указательная,  воздействия,  регуляции  общественных 
отношений, функции, способствующие развитию самосознания указания на 
принадлежность  к  нации,  семье,  полу,  религии,  сословию,  историческому 
времени,  региону  проживания,  указание  на  возраст,  защитная; 
пожелательная,  воспитательная)  Проведенный эмпирический и теоретический 
анализ  углубляет  представление  об  имени  как  о  средстве  конструирования 
идентичности и индивидуальности личности 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  выявлении 
содержания  отношения  к  личному  имени,  особенностей  отношения  к 
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личному имени в зависимости  от возрастной и тендерной  принадлежности 
представителей  молодёжи,  в  установлении  взаимосвязи  отношения  к 
собственному имени с самооценкой, с  такими личностными качествами, как 
общительность, доверие к окружающим, умение наладить взаимоотношения 
в коллективе, ориентировка на выполнение социальных требований, забота о 
своей  общественной  репутации.  Результаты  исследований  могут  быть 
использованы  при  индивидуальном  и  групповом  консультировании  лиц 
подросткового  и  юношеского  возраста,  а  также  в  процессе  проведения 
социальнопсихологических  тренингов  с  целью  повышения  уровня 
самопринятия, в практике работы отделов ЗАГС 

Эмпирическая  база  исследования.  В  исследовании  принимали 
участие  младшие подростки  12   13 лет, старшие подростки  15   16 лет и 
лица юношеского возраста 1721  года  В общей сложности в исследовании 
участвовало 304 человека   учащиеся  МОУ школы № 100 и МОУ гимназии 
№1 г  Самары, студенты 2 курса Самарского техникума городского хозяйства 
и строительных технологий, а также студенты  1 курса следующих ВУЗов г. 
Самары  Самарского  государственного  архитектурностроительного 
университета,  Самарского  государственного  педагогического  университета, 
Самарского государственного технического университета 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Отношение к собственному имени представляет собой разновидность 

социальной  установки,  которая  включает  когнитивную,  аффективную, 
конативную  составляющие  Когнитивная  составляющая  представлена 
лингвистической,  социальнопсихологической,  культурологической, 
религиозной информации о собственном имени, данных об обстоятельствах 
и мотивах имянаречения  Аффективная  составляющая  включает  оценку 
собственного  имени  и  различных  его  форм  (сокращенной,  ласкательной, 
фамильярной,  с  оттенком  пренебрежения,  иноязычного  варианта 
произнесения  имени)  Конативный  компонент  может  выражаться  в 
реальных или предполагаемых действиях, направленных на собственное имя. 

2.  В  представлениях  лиц  подросткового  и  юношеского  возраста  имя 
преимущественно  связано  с  реализацией  тех  функций,  которые  отражают 
актуальные для данного возрастного этапа задачи социализации личности, а 
именно:  коммуникативной,  индивидуализирующей,  дифференцирующей, 
идентифицирующей 

3.  Отношение  к  собственному  имени  в  подростковом  и  юношеском 
возрастах связано с самооценкой, а также с такими личностными качествами, 
как  общительность,  доверие  к  окружающим,  умение  наладить 
взаимоотношения  в  коллективе,  ориентировка  на  выполнение  социальных 
требований, эмоциональная  устойчивость,  высокий уровень самоуважения, 
забота о своей общественной репутации 

4  Отношение к собственному имени динамично, различается  в разных 
возрастных  и  тендерных  группах  Изменение  отношения  к  собственному 
имени  соотносится  с  переломными  этапами  социализации  личности  и 



8 

субъективно  определяется  преимущественно  социальнопсихологическими 
факторами. 

Достоверность  и  объективность  обеспечивались  всесторонним 
анализом проблемы при определении исходных теоретикометодологических 
позиций;  комплексом  эмпирических  и  теоретических  методов,  адекватных 
предмету и задачам исследования,  репрезентативностью  объема выборки  и 
статистической значимостью полученных результатов 

Апробация  работы  н  внедрение  результатов  исследования. 
Результаты исследования  нашли  отражение  в  материалах,  опубликованных 
автором  Материалы  диссертации  обсуждались  на  3  Международной 
конференции по исторической психологии  российского сознания  (1719мая 
1997г)  в  г.Самаре,  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Психология  искусства»  (35сентября  2002г.)  в  г Самаре  Материалы 
исследования используются  при проведении семинарских занятий по курсу 
«Социальная психология» для студентов факультета психологии Самарского 
государственного педагогического университета. Окончательные результаты 
исследования  обсуждены  и  одобрены  на  расширенном  заседании  кафедры 
социальной  психологии  Самарского  государственного  педагогического 
университета. 

Структура  диссертации  соответствует  логике  исследования  Работа 
состоит из введения, двух глав, выводов,  заключения,  библиографического 
списка  и  приложений  Текст  работы  иллюстрирован  4  рисунками  и  10 
таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  изучаемой  проблемы. 

Формулируется гипотеза, цель, задачи исследования,  определяется  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой главе «Теоретический  анализ  социальнопсихологических 
подходов к  исследованию  отношения  к  собственному  имени»  в  рамках 
поставленной  проблемы  дан  обзор  основных  научных  направлений  в 
изучении личного имени, представленный в философской, лингвистической, 
психологической  литературе.  Раскрывается  сущность  собственного  имени 
как  социокультурного  знака  личности,  его  роли  в  процессе  социализации 
человека  через  вьшолняемые  в  обществе  функции  Исходя  из  предмета 
исследования,  рассматриваются  основные  положения  теории  отношений, 
представленные в отечественной и зарубежной социальной психологии 

Подход к личным именам как к особым языковым знакам находит своё 
отражение в рассмотрении таких вопросов, как значение имен собственных, 
способность  выражать  ими  понятия,  наличие  смысла  (А ФЛосев, 
Дж С  Милль,  Ю А. Рылов,  Ю С  Степанов,  А В. Суперанская, 
А А. Уфимцева и др). 

Личные имена рассматриваются не только как лингвистический, но и как 
социальный  знак  личности  Такой  подход  к  личному  имени  отражён  в 
работах М В  Горбаневского, А Ф. Лосева, В А  Никонова, Б А  Успенского, 
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Г.Х.  Шенкао  Тот  факт,  что  имена  по  природе  своей  социальны, 
функционируют  в  обществе,  несут  в  своем  значении  информацию  о 
принадлежности к определенной культуре, и позволяет рассматривать их как 
важнейший социальный знак личности 

Понимание имени как социального знака, аккумулирующего традиции, 
ценности,  нормы  культуры  позволяет  рассматривать  этот  феномен  как 
средство  социализации личности,  средство,  вводящее  личность  в  социум, 
культуру  (ГХШенкао)  Именно  посредством  знаков  общество  передает 
становящейся  личности  систему  норм  и  ценностей,  а  имя    знак    и 
является одним из средств трансляции культуры. Рассмотрение собственного 
имени  в  ключе  средств,  способствующих  социализации  личности,  требует 
определения  понятия  социализации  и  основных  характеристик  данного 
процесса. 

Понятие  социализации  обсуждается  в  работах  Б.Г.Ананьева, 
Г.М Андреевой, У.Бронфенбреннера, И.С.Кона, А.В Мудрика, Б Д Парыгина, 
ТШибутани  и  др.  Социализация  рассматривается  как  процесс  развития 
личности через усвоение ею  традиций, системы  ценностных  ориентации, 
выработанных  человечеством,  в  ходе  взаимодействия  с  носителями 
социального опыта. 

Г.М.Андреева  определяет  содержание  социализации  как  становление 
личности  и  выделяет  три  сферы,  в  которых  происходит  этот  процесс 
деятельность,  общение,  самосознание  В  совокупности  эти  сферы  создают 
для  индивида  «расширяющуюся  действительность»,  в  которой  происходит 
освоение  им  всей  системы  социальных  отношений  через  деятельность, 
познание, общение 

В процессе социализации, развития личности существенную роль играег 
деятельность  человека  (К.А  АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев, 
АГАсмолов,  АН Леонтьев,  А В Петровский,  Д И Фельдштейн, 
Д Б Эльконин и др) 

Еще одной сферой социализации личности является общение. Процесс 
общения  рассматривается  в  трудах  многих  отечественных  и  зарубежных 
ученых  (А.АБодалёв,  ЛИБожович,  ДБрунер,  Л С Выготский, 
А Н Леонтьев,  М И Лисина  и  др)  Л С Выготский  отмечал,  что  именно 
процесс общения опосредствует весь ход  психического развития, только  в 
процессе  общения  со  взрослыми  происходит  усвоение  ребенком  норм, 
ценностей, знаний, т с  всего опыта цивилизации 

Развитие самосознания также рассматривается как  сфера социализации 
личности  Самосознание  является  предметом  исследования  в  трудах 
Б Г Ананьева, Р Бернса,  Л И Божович, И С Кона,  В.С Мерлина, В В Сталина 
и др,  и рассматривается  обычно как особая  форма сознания человека,  при 
которой он одновременно является его субъектом и объектом. Б Г Ананьев, 
В М Бехтерев  рассматривали  самосознание  как  высшую  степень  сознания, 
которое  позволяет  человеку  анализировать  происходящие  в  нем  самом 
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психические  процессы.  Самосознание  не  изначальная  данность,  присущая 
человеку,  а  продукт  развития  (Б Г.Ананьев,  Л.ИБожович,  И.СКон, 
В С Мерлин, С.Л Рубинштейн, В.В Сталин и др). В  результате  развития 
самосознания  у  человека  складывается  Яконцепция,  представляющая 
собой  совокупность  всех  его  представлений  о  различных  сторонах  своей 
личности и организма, сопряженную с их оценкой. 

В  качестве  одного  го  средств  социализации  может  рассматриваться 
личное  имя  человека  через  выполняемые  им  в  обществе  функции 
(Г.Х Шенкао). 

Анализ  литературы  по  данной  теме  показывает,  что  расхождение  в 
выделении  функций  имени  связано  с  различными  точками  зрения 
исследователей  В работах Б Г  Ананьева, Р Бернса, И В. Бестужева — Лады, 
В  Бланара,  Л И. Божович,  В Д  Бондалетова,  С Н. Булгакова, 
Л С. Выготского, Е.Ф. Данилиной, В А  Ивашко, А.Ф. Лосева, В С. Мухиной, 
В А  Никонова,  НВ.  Подольской,  А.В. Суперанской,  ПА  Флоренского, 
ГХ.  Шенкао  и др  представлены  лингвистический,  социолингвистический, 
философский,  психологический  взгляды  на  рассмотрение  изучаемой 
проблемы 

В  ходе  развития  самосознания  ребенка  личное  имя  становится 
необходимым  условием  и средством этого процесса  Б.Г Ананьев, Р.Бёрнс, 
Л И Божович, И С Кон, В.С Мухина рассматривают имя как первое звено в 
развитии  самосознания  и  полагают,  что  уточнение  собственной 
идентичности во многом определяется умением пользоваться своим именем. 
Имя является средством индивидуализации как для самого ребенка так и для 
окружающих  В  развитии  самосознания  важным  моментом  становится 
отличение себя от других  В создании «Я» как социального объекта главным 
является  его  идентифицирование,  а  именование  становится  одним  из 
способов для этого 

Во  многих  языках  женские  и  мужские  имена  дифференцируются 
грамматически или семантически. В силу этого имя  для ребенка выполняет 
также функцию  половой  идентификации,  так  как  чаще  всего  определённо 
указывает на пол (Г В  Бурменская, В.С Мухина и др.) 

Имя  может  выполнять  функцию  приобщения  человека  к  традициям 
определенной  культуры,  нации  Именник  каждого  этноса,  как  правило, 
довольно четко очерчен, поэтому через имя возможно постижение духовных 
ценностей  истории  народа  ( И В  Бестужев   Лада, Г В  Бурменская, 
Ю М Лотман, В.С  Мухина, В А  Никонов, Н В  Подольская и др) 

В А  Ивашко,  В А. Никонов,  Ю А  Рылов,  А В  Суперанская, 
Э де Феличе отмечают, что имя может свидетельствовать и о том, в какую 
историческую эпоху живёт его носитель 

Имя  может  указывать  и  на  регион  проживания  его  носителя 
(И В БестужевЛада, Ю А. Рылов) 

Среди специальных  антропонимических  функций,  выделяется  функция 
указания на родство. Имя вводит человека  в  круг  семейных  традиций 
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(В.Бланар,  К. Гарсиа Гальярин,  В С  Мухина,  Н В. Подольская, 
А В  Суперанская, А В  Суслова, Л  Рашониидр) 

Ряд  отечественных  и  зарубежных  исследователей  (ВБланар, 
Е А Болховитинов,  В А. Никонов,  Ю.А  Рылов,  А В  Суперанская, 
ГХ.  Шенкао)  указывают  на  сословность  имён,  их  социальную 
стратификацию 

И.В  Бестужев   Лада, В А  Ивашко,  С.А  Маретина,  О Т  Молчанова, 
В А  Никонов, Л  Рашони, М А. Родионов  и  др  выделяют  пожелательную 
функцию  имени,  характерную  для  многих  народов  мира  В  различных 
культурах складывалось представление о том, что через  слово, имя можно 
передать человеку те качества, свойства, которые выражены в его значении 
Трансляция  родительских  посланий  детям  через  именование 
экспериментально исследована А.В.Микляевой 

Анализ  литературы  показывает,  что  не  существует  единообразного 
подхода  к  рассмотрению  функций,  выполняемых  именем.  Для  изучения 
собственного имени как средства социализации мы объединили все функции, 
выполняемые именем, в группы, в соответствии со сферами социализации 

1  группа    функции  универсальные,  участвующие  во  всех  сферах 
социализации  личности,  дифференцирующая,  индивидуализирующая, 
идентифицирующая 

2 группа   функции, участвующие в процессах общения и деятельности
познавательная,  коммуникативная,  экспрессивная,  дейктическая, 
воздействия, регуляции общественных отношений 

3 группа   функции, способствующие развитию самосознания: указание 
на принадлежность к нации, семье, полу, религии, сословию, историческому 
времени,  региону  проживания,  указание  на  возраст;  защитная, 
пожелательная,  воспитательная. 

Рассмотренный  процесс  социализации  раскрывает,  каким  образом 
личность  усваивает  нормы,  традиции,  систему  ценностных  ориентации, 
выработанных  человечеством  и  как  активно  воспроизводит  усвоенное. 
Приобретённый  социальный  опыт  преломляется  личностью  и  конкретно 
проявляет  себя  в  её  действиях  и  поступках.  То,  каким  именно  образом 
социальный  опыт  преломляется  личностью,  рассматривается  в  теории 
отношений, или социальных установок 

Собственное  имя,  рассматриваемое  как  социальный  знак, 
способствующий социализации личности, вводит индивида в тот круг норм, 
ценностей,  который  принят  в данной  культуре  Представляется  логичным, 
что в ходе развития личности собственное  имя становится таким  объектом 
для  индивида,  к  которому  у  него  должно  сформироваться  определенное 
отношение  (Р Берне,  Бошиер,  Вулфенстейн,  В С Мухина  А В Суперанская, 
А В Суслова, Г X Шенкао и др). В связи с этим нам необходимо рассмотреть 
основные положения теории отношений, сформулированные в отечественной 
и зарубежной психологии 

Согласно  концепции  ВНМясищева,  психологические  отношения  в 
развернутом  виде  представляют  целостную  систему  индивидуальных, 
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избирательных,  сознательных  связей  личности  с  различными  сторонами 
объективной действительности  Эта система выражает личный опыт человека 
и внутренне определяет его действия, его переживания. 

Феномен,  характеризующий  избирательную,  основанную  на  опыте 
человека психологическую  связь его с различными сторонами  объективной 
действительности,  изучается  многими  отечественными  и  зарубежными 
исследователями в рамках теории социальных установок, или аттитюдов 

Согласно  сторонникам  «мультикомпонентного  взгляда»,  аттитюд 
состоит из трех компонентов  когнитивный компонент   это разнообразные 
знания  субъекта  о  предмете  его  аттитюда,  аффективный  компонент  
эмоциональная  оценка  данного  предмета,  а  конативный  компонент  
программа действий, касающаяся данного предмета. 

Личность представляет собой совокупность и целостность определенных 
установок 

В АЯдовым  была  разработана  диспозиционная  концепция  регуляции 
социального  поведения  личности  Эти  диспозиции  организованы 
иерархически  и  второй  уровень  этой  структуры  занимают  социальные 
фиксированные  установки  Факторы,  ее формирующие, с  одной стороны,  
социальные потребности, связанные с включением  индивида в первичные и 
другие  контактные  группы,  а  с  другой,    соответствующие  социальные 
ситуации  Как  отмечает  ВАЛдов,  это  «аттитюд»  или  «отношение»  по 
В Н Мясищеву 

Социальная  установка    относительно  стабильная  фиксированная 
система  Однако  исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых 
(Г М Андреева, Н.Н Богомолова,  Ш А.Надирашвили, Л А Петровская  и др.) 
свидетельствуют, что любая из диспозиций, которыми обладает конкретный 
субъект,  может  изменяться  в  силу  воздействия  внутренних  и  внешних 
факторов 

Проблема отношения личности к  собственному  имени поднимается  в 
психологических  и  непсихологических  исследованиях  К.А Абульханова
Славская,  В.С Мухина  отмечают,  что  имя  является  аккумулятором 
эмоциональных  характеристик  ребёнка,  выражаемых  окружающими, 
способствует формированию ценностного отношения к самому себе. 

Р Берне  полагает,  что  оценочные  суждения,  действия,  в  которых 
выражается  отношение  к  ребёнку  по  спонтанному  механизму 
ассоциирования  и  обусловливания,  делают  эти  экспрессивные  установки 
неотделимыми  от имени  ребенка. Постепенно  ребёнок начинает  оценивать 
себя, заимствуя оценку у окружающих взрослых и, вероятно, переносит это 
на своё имя 

Бошиер  считает,  что  реакция  на  свое  имя  является  надежным 
показателем особенностей  развития Я   концепции: если ребенку  нравится 
его имя, он обычно  и сам себе нравится, и наоборот. Однако, практически 
невозможно определить, является ли отношение к имени первичным, или же 
первично  отношение  к  себе, а  затем уже перенесение  этого  отношения  на 
вербальный символ 
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Выделяются  также  факторы,  влияющие  на  отношение  к  имени, 
(звучание,  этимология,  пол,  образование,  этническая  принадлежность, 
религиозная принадлежность, мода, отношение к носителю имени, интуиция, 
возраст) 

Можно  отметить,  что  указывая  на  наличие  такого  феномена,  как 
отношение к собственному  имени, авторы практически  не раскрывают  его 
содержание,  отмечая  в  то  же  время  важность  позитивного  отношения  к 
имени  для  личностного  развития  Это  и  побудило  нас  к  проведению 
собственных эмпирических исследований по рассматриваемой проблематике 

Во  второй  главе  «Эмпирическое  исследование  особенностей 
отношения  к  собственному  имени  в  различных  возрастных  и 
тендерных  группах  молодёжи»  представлена  характеристика  групп, 
участвовавших  в  экспериментальном  исследовании,  дано  описание 
методического  инструментария,  технологии  проведения  исследования, 
изложены результаты, полученные в ходе эксперимента. 

В  экспериментальном  исследовании  приняли  участие  учащиеся 
подросткового и юношеского возраста  Подростковый возраст традиционно 
рассматривается  в  психологии  как  период  становления  самосознания 
(Б Г Ананьев,  АГАсмолов,  Л.ИБожович,  ИС.Кон,  В С Мухина, 
Д И Фельдштейн).  В  юношеском  возрасте  человек  яснее  осознает  свою 
индивидуальность,  свои  отличия  от  окружающих  и  придает  им  большое 
значение,  так  что  «образ  Я»  становится  одной  из  центральных,  главных 
установок личности, устойчивыми становятся самооценки. 

Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  в  соответствии  с  указанным 
предметом  был  подобран  комплекс  методов  исследования:  свободное 
сочинение  на  тему  «Я  и  моё  имя»,  анкета  «Отношение  к  собственному 
имени»,  методика  «Семантический  дифференциал»  (СД);  методика 
«Личностный  дифференциал»  (ЛД),  для  выявления  неосознаваемых 
компонентов  отношений  к  собственному  имени  нами  использовался 
«Цветовой  тест  отношений»  (ЦТО),  16факторный  личностный  тест 
РКеттелла 

При  обработке  данных  экспериментального  исследования 
использовались методы  контент   анализ, метод процентного соотношения, 
анализ  ранговой  корреляции  Спирмена;  оценка  различий  показателей  в 
выборках  с  помощью  критерия  МаннаУитни,  сопоставление  частоты 
встречаемости  эффекта  в  выборках  с  помощью  углового  преобразования 
Фишера. Математикостатистическая  обработка данных осуществлялась при 
помощи программы  SPSS12. 

Для  выявления  смыслового  содержания,  вкладываемого  в  юношеском 
возрасте  в  собственное  имя,  на  первом  этапе  экспериментального 
исследования  респондентам  (студентам  1  курса  Самарского 
государственного  педагогического  университета  в  количестве  51  человека) 
бьшо предложено  сочинение  на тему  «Я и  моё  имя»  Анализ  письменных 
текстов проводился с применением метода контентанализа 
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В  письменных  текстах  были  выделены  следующие  смысловые 
категории'  «отношение  к  собственному  имени»,  «факторы,  определяющие 
отношение к  имени»,  «отношение  к  различным  формам  собственного 
имени»,  «известные  тёзки»,  «соответствие  имени  «образу  Я»,  «динамика 
отношения к имени», «желание изменить имя». 

С учётом выявленных смысловых категорий нами была сконструирована 
анкета  «Отношение  к  собственному  имени»,  используемая  на  втором  и 
третьем этапах экспериментального исследования. 

Рассмотрение  имени  в  русле  концепции  отношений,  предполагает 
определение структуры отношения, выявления аффективной, когнитивной и 
конативной составляющих рассматриваемого  феномена. В связи с этим при 
исследовании  отношения к собственному имени по материалам  анкеты  была 
разработана  схема  контентанализа,  комплексно  учитывающая  содержание 
когнитивной, аффективной и конативной составляющих  отношения, динамику 
отношения к имени и его различным формам, связь имени с «образом Я», что 
обусловлено предметом исследования. 

Контент    анализ  данных  анкеты  по  основанию  когнитивная 
составляющая  отношения  к  собственному  имени  позволил  выявить 
содержательную информацию о личном имени, представленную  в сознании 
респондентов 

Согласно  данным  исследования,  в  сознании  подростков  и  лиц 
юношеского возраста личные имена связываются  с выполнением различных 
функций,  осуществляющих  социализацию  личности.  Каждый  респондент 
указывал, как правило, ряд функций, выполняемых именем  Количественные 
данные  о  представленности  различных  функций  имени  в  сознании 
респондентов отражены в таблице 1 

Таблица 1 

Частота встречаемости различных функций имени как средства 

социализации 

Функции имени 

1  Дифференцирующая 

2  Идентифицирующая 

3  Индивидуализирующая 

4  Коммуникативная 

5  Пожелательная 

6  Защитная 

7 Указание  на 

принадлежность к семье 

8  Неосознаваемый смысл 

Частота встречаемости, % 

Лица 

женского пола 

46,00 

12,67 

18,67 

54,67 

20,67 

3,33 

2,67 

6,00 

Лица 

мужского пола 

40,78 

8,74 

17,48 

38,00 

7,77 

1,94 

2,91 

9,71 

В  среднем 

43,87 

11,07 

18,18 

54,94 

15,42 

2,77 

2,77 

7,51 

Обращает на себя внимание доминирование коммуникативной функции 
имени (54,94 %), с которой связаны различные  проявления  межличностных 
отношений.  Общение  является  одной  из  важнейших  сфер  социализации 
ребенка  (Л. И  Божович,  И  С. Кон,  М  И  Лисина,  А  В  Мудрик, 
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Д.И  Фельдштейн,  Э.  Б  Эльконин  и др)  В  подростковом  и  юношеском 
возрастах  общение  со  сверстниками  является  самостоятельной  и 
приоритетной сферой жизни  Доминирование же коммуникативной функции 
имени  в  представлениях  подростков  и  юношей  отражает  приоритет 
коммуникативной деятельности, характерной для данных возрастов 

Существенную  представленность  имеют  функции  дифференциации 
(43,87%)  и  индивидуализации  (18,18%)  В  подростковом  и  юношеском 
возрастах  происходит  становление  «образа  Я»,  осознание  своей 
уникальности, неповторимости, непохожести на окружающих. В связи с этим 
логичным  представляется  стремление  подростков  и  лиц  юношеского 
возраста подчеркнуть свою индивидуальность также с помощью социального 
знака своей личности   имени и акцентирование таких функций имени как 
дифференцирующая и индивидуализирующая 

Одним  из  главнейших  образований  подросткового  и  юношеского 
возраста является идентичность личности  В связи с этим, в подростковом и 
юношеском  возрастах  для  респондентов  собственное  имя  может 
рассматриваться  как  средство  идентификации  личности.  Об  этом 
свидетельствует  тот  факт,  что  11,07%  участников  опроса  указали 
идентифицирующую функцию имени. 

В 7,5 % случаев респонденты затруднились сформулировать  ответы на 
вопросы,  что  указывает  на  долю  неосознаваемости  функционирования 
имени  Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  не  все  функции, 
выделяемые теоретически, представлены в сознании респондентов 

Когнитивная  составляющая  отношения  к  собственному  имени 
представлена  также  различной  информацией  о  личном  имени  Результаты 
исследования  показывают,  что  71,23  %  младших  подростков,  85,94  % 
старших  подростков  и  84,48 % лиц  юношеского  возраста  владеют 
какойлибо  информацией  о  своем  имени  Выделены  следующие  аспекты 
информации  о  своем  имени  информация  о  происхождении  имени,  о  его 
семантике,  лингвистическая  характеристика,  информация  о 
распространенности,  о  дате  именин,  о  святых,  в  честь  которых  назван 
человек, о характере, которым наделяет имя своего носителя, об известных 
деятелях  культуры  и  героях  художественных  произведений,  носивших 
данное имя 

К  когнитивной  составляющей  были  отнесены  сведения  об 
обстоятельствах  и  мотивах  выбора  имени  для  респондентов  их 
родственниками  Результаты исследования показывают, что 56,17% младших 
подростков, 76,56% старших подростков и 86,12% респондентов юношеского 
возраста осведомлены об обстоятельствах и мотивах их имянаречения 

Таким образом, когнитивная  составляющая отношения  к собственному 
имени представлена  информацией  лингвистического  характера  (сведения  о 
происхождении, семантике имени), религиозного  характера (сведения о дате 
именин, о святых), культурологического  характера  (сведения  об  известных 
тёзках,  о  героях  художественных  произведений);  знаниями  об 
обстоятельствах  выбора  имени,  о  социальнопсихологических  функциях 
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имени, способствующих  социализации  личности  Среди  функций  наиболее 
представлены  те,  которые  отражают  важнейшие  задачи  социализации 
индивидов в подростковом и  юношеском возрастах 

Аффективная  составляющая  отношения  к  собственному  имени 
выразилась  в  оценке  личного  имени  и  различных  его  форм.  Результаты 
анализа  данных  анкет  свидетельствуют,  что  все  респонденты  смогли 
высказать  свое  отношение  к  собственному  имени.  Ответы  респондентов, 
характеризующие отношение к собственному имени, высказанные в анкете, 
распределились следующим образом (Таблица 2 ). 

Таблица 2 

Отношение к собственному имени 

Варианты ответов 

Очень нравится 

Нравится 

Нейтральное отношение 

Не нравится 

Совсем не нравится 

Частота встречаемости, % 

Лица 

женского пола 

34,67 

45,33 

15,33 

4,67 

0,00 

Лица 

мужского пола 

36,89 

46,60  __ 

12,62 

3,88 

0,00 

В среднем 

35,57 

45,85 

14,23 

4,35 

0,00 

Подавляющее  большинство  опрошенных  высказало  положительное 
отношение к собственному имени («очень нравится» — 35,57 %, «нравится» — 
45,85  %)  В  4,35  %  случаев  респондентам  собственное  имя  не  нравится 
Оценка «совсем не нравится» не встретилась ни у одного  из  опрашиваемых. 

Осознаваемое вербализуемое отношение, высказанное респондентами в 
ходе  ответов  на  вопрос  анкеты  согласуется  с  результатами  оценки 
собственного  имени  по  методике  СД  Применение  метода  ранговой 
корреляции  Спирмена  показало,  что  отношение  к  собственному  имени, 
высказанное  в  анкете,  значимо  коррелирует  с  факторами  оценки 
(г = 0,238 при р = 0,001), активности (г = 0,337 при р = 0,000) и силы (г =0,165 
при  р  =  0,019)  по  СД.  Таким  образом,  вербализуемое  осознаваемое 
отношение к собственному имени можно считать устойчивым образованием 
личности 

Неосознаваемые  компоненты  отношения  к  собственному  имени 
выявлялись с помощью методики ЦТО  При сопоставлении неосознаваемых 
и  осознаваемых  компонентов  отношения  к  собственному  имени  значимых 
корреляционных  связей  не  выявлено,  в  связи  с  чем  можно  сказать,  что 
осознаваемые  и  неосознаваемые  компоненты  отношения  к  собственному 
имени могут не совпадать 

Результаты анкеты показывают, что в процессе общения в подростковом 
и юношеском возрастах используется широкий спектр разнообразных форм 
имени для обращения (полные, сокращенные, ласкательные, фамильярные, с 
оттенком  пренебрежения,  иноязычные  формы  произнесения  имени)  Из 
ответов респондентов следует, что к различным формам собственного имени 
у каждого человека имеется дифференцированное отношение. 
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Конативная  составляющая  отношения  к  собственному  имени 
представлена стремлением и реальными действиями совершенствовать свои 
личностные  качества,  чтобы  соответствовать  семантике  имени,  а  также 
намерением  изменить  свое  имя  в  том  случае,  если  оно  субъективно  не 
соответствует  «образу  Я»  Последнюю  ситуацию,  вероятно,  можно 
рассматривать как проявление когнитивного диссонанса. 

В  результате  контентанализа  ответов  были  выделены  следующие 
факторы,  субъективно  определяющие  отношение  к  собственному  имени  и 
его  формам  звучание  и  значение  имени,  привычка,  трансляция  именем 
эмоционального состояния, трансляция отношения окружающих, значимость 
употребляющего  данную  форму  имени,  соответствие  имени  «образу  Я», 
соответствие имени возрасту, принадлежность имени мужчине и женщине. 

Данные свидетельствуют, что лингвистический фактор (звучание имени) 
во  всех  возрастах  и  для  девушек  и  для  юношей  является  наиболее  часто 
определяющим  отношение  к  формам  собственного  имени  В  младшем  и 
старшем  подростковом  возрастах  для девочек  фактор  трансляции  формой 
имени эмоционального  состояния является  вторым  по частоте  упоминания 
(20,00 % и 18,75 % соответственно)  Учитывая  данные Г  Джонса о том, что 
общая эмоциональная реакция на словесные стимулы возрастает от младшего 
подросткового  возраста  к  юношескому,  но  становится  более 
дифференцированной  в  зависимости  от  значимости  стимула,  можно 
предположить, что для респондентов женского  пола всех рассматриваемых 
возрастов  и  мальчиков    младших  подростков  различные  формы 
собственного имени являются эмоционально более заряженными, нежели для 
старших  подростков  и  юношей.  Растущая  потребность  в  общении  у 
подростков и юношей сочетается с повышенной избирательностью общения 
С этим можно связать то, что фактор «значимости употребляющего данную 
форму имени» во всех рассматриваемых возрастах для респондентов обоего 
пола  оказывается  часто  упоминаемым  В  нашем  исследовании  получены 
данные  о  том,  что  девочки  всех  описываемых  возрастов  более  чутко 
реагируют на эмоциональное отношение к ним окружающих, транслируемое 
через  ту  или  иную  форму  имени  Частота  упоминания  соответствующего 
фактора возрастает  от младшего подросткового к старшему  и юношескому 
возрастам  (7,50%,  12,50%  и  14,10%  соответственно)  Мальчиками  
младшими  подростками  отмеченный  фактор  не  упоминается  вовсе,  а  в 
старшем подростковом и юношеском возрастах частота упоминания уступает 
показателям девочек. 

Важнейшей  психологической  особенностью  подросткового  возраста 
является  чувство взрослости  (И С  Кон, И.Ю  Кулагина, ДИ  Фельдштейн, 
ДБ  Эльконин)  Чувство  взрослости  представляет  собой  новый  уровень 
притязаний,  превосходящий  наличные  возможности  и  предвосхищающий 
будущее  положение.  Это  порождает  возрастные  конфликты  и  их 
преломление  в  сознании  подростков  Данные  проведенного  исследования 
показывают, что для мальчиков  подростков  значимой является  маркировка 



18 

возраста  определенной формой имени (о соответствии форм имени возрасту 
упомянули 18,18% младших подростков и 18,75% старших) 

Можно  предположить,  что  качества  взрослого  уверенного  человека 
ассоциируются  в их представлении  с  определенными  формами имени  Так 
как чувство взрослости является основным новообразованием подросткового 
возраста,  можно  считать  логичным,  что  актуальность  соответствия  имени 
определенному  возрасту  в  юношеском  возрасте падает  (2,63%)  Девочки  
подростки фактор соответствия формы имени возрасту не упоминали совсем, 
а  в  юношеском  возрасте  его  представленность  незначительна  (2,56%) 
Очевидно,  что  формы  имени  девушками  подросткового  и  юношеского 
возраста  не  связываются  столь  жестко  с  возрастом,  как  мальчиками  
подростками. 

В юношеском возрасте вторым по частоте упоминания среди юношей и 
девушек становится фактор «соответствия формы имени «образу Я» (7,89 % 
и 64,10 % соответственно)  В предыдущих возрастах этот фактор совсем не 
отмечался ни мальчиками, ни девочками  Так как в  подростковом  возрасте 
«образ Я»  еще  только  формируется,  в  представлении  подростков  он  и  не 
связывается  с  именем,  а  в  юношеском  возрасте  в  большей  степени 
осознаются собственные личностные характеристики  и для  их  обозначения 
выбирается какаялибо  форма  имени. При этом для девушек соответствие 
имени «образу Я» является более значимым, нежели для юношей 

Хотя носители «парных» имен (т. е. таких, которые могут принадлежать 
и мужчинам, и женщинам)  встречались  среди респондентов  как мужского, 
так  и женского  пола всех  возрастов, только  девушки  отметили,  что им  не 
нравится  факт  принадлежности  имени  лицам  обоего  пола  При  этом  в 
сознании  носительниц  «парных»  имен  фамильярные  формы  и  формы  с 
оттенком  пренебрежения  чаще  соотносятся  с  лицами  мужского  пола,  а 
ласкательные  женского 

Как  было  показано  в  исследованиях  B.C. Магуна,  В Н. Мясищева, 
ПН  Шихирева,  любая  из  диспозиций,  которой  обладает  личность,  может 
изменяться.  С  целью  выяснения  того,  меняется  ли  отношение  человека  к 
собственному  имени,  нами  были  включены  в  анкету  соответствующие 
вопросы  Анализ результатов показал, что отношение к собственному имени 
менялось  у  41,11  %  всех  респондентов  Количественные  показатели 
представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Данные об изменении отношения к собственному имени. 

Пол респонентов 

Лица женского пола 

Лица мужского пола 

Всего 

Частота вел 

да 

58,66 

15,53 

41,И 

эечаемости вариантов ответов, % 

нет 

41,43 

77,66 

56,13 

затрудняюсь 
ответить 

0,00 

6,79 

2,76 
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Из  таблицы  видно,  что  отношение  к  собственному  имени  меняется 
преимущественно  у  респондентов  женского  пола.  Сопоставление  выборки 
лиц женского пола с выборкой лиц мужского пола по параметру «изменение 
отношения  к собственному  имени в течение жизни»  с  помощью  критерия 
углового  преобразования  Фишера  показало  достоверность  выявленных 
различий: <р* = 6,92 при р < 0,001 

Изменение  отношения  к  собственному  имени  происходило  в 
дошкольном  возрасте  (19,23  %  от  общего  количества  изменивших  свое 
отношение),  младшем  школьном  (34,62%),  подростковом  (41,30%)  и 
юношеском  (1,92%)  возрастах  2,91  %  изменивших  свое  отношение  не 
смогли определить, в каком возрасте это происходило 

Изменение отношения к имени, по мнению респондентов, одновременно 
определялось  несколькими  факторами  Количественные  данные  о  частоте 
встречаемости различных факторов, субъективно определяющих  изменение 
отношения к собственному имени, представлены в таблице 4 

Таблица 4 
Факторы, субъективно определяющие 

изменения отношения к собственному имени 

Группы факторов. 

1  Социально   психологические 

а) изменение самосознания и самооценки 

б) изменение социальной ситуации 

в) мнение значимых других 

2  Лингвистические 

3  Другие 

а)  распространенность  имени  среди 

ближайшего  окружения 

б) привычка 

в)религия 

4  Неосознаваемые причины 

Частота встречаемости,  % 

39,42 

8,65 

5,77 

6,73 

9,62 

8,65 

5,77 

31,73 

Из  таблицы  видно,  что  наибольший  удельный  вес  при  изменении 
отношения  к  собственному  имени  имеют  социально    психологические 
факторы 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных  показывает,  что  часть 
респондентов  хотела  бы  изменить  свое  имя  Встретились  следующие 
варианты  ответов,  «да», «возможно», «нет», «уже нет», «не знаю»  Общая 
процентная  доля  лиц  женского  пола,  желающих  сменить  своё  имя, 
превышает количество лиц мужского пола (16,67% и 5,82% соответственно) 
С  целью  проверки  достоверности  различий  по  полу  среди  респондентов, 
желающих  изменить  свое  имя  и  респондентов,  не  высказавших  такое 
желание, нами был использован критерий углового преобразования Фишера 
При проведении расчетов нами были объединены в одну группу желающих 
изменить имя лица, высказавшие ответы «да» и «возможно», а в группу не 
желающих менять свое имя лица, давшие ответы «нет» и «уже нет» 
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Согласно расчетам,  <р* = 2,87 при р < 0,001  Следовательно, различия по 
полу среди респондентов, желающих изменить свое имя, и тех, кто не хотел 
бы  этого  делать,  достоверны  на  статистически  значимом  уровне.  На 
основании  полученного  результата  можно  сделать  заключение,  что  лица 
женского  пола  в  подростковом  и  юношеском  возрастах  достоверно  чаще 
хотели бы изменить свое имя 

Одной  из  важных  задач  исследования  является  изучение  того, 

взаимосвязаны ли отношения личности  к себе (самооценка) и отношение  к 

собственному имени 
Анализ  ответов  респондентов  на  вопросы  анкеты  показал,  что  в 

представлении 91,3%  всех  опрошенных  их имя связывается с «образом Я» 
При  этом 79,84  %  всех  участников  эксперимента  сообщили,  что  имя  им 
«подходит*, 830%  что «не подходит», а 3,16%  что «не совсем подходит*. 
8,70%  респондентов  затруднились  определить  соответствие  имени 
«образу Я»  Сопоставление  показателей  отношения  к собственному  имени, 
высказанное в анкете в группе тех респондентов, которые считают, что имя 
им  подходит  и  в  группе  тех,  кто  считает,  что  имя  им  не  подходит,  с 
использованием  критерия  МаннаУитни  позволило  выявить  следующие 
результаты  Получено иэмп=229, что соответствует р=0,000. Данное значение 
меньше  1% уровня  значимости  (р<0,001)  Сумма рангов  в  группе тех,  кто 
считает, что имя им подходит, равно 16197, а в группе тех, кто считает, что 
имя не подходит, 247; среднее значение в обозначенных группах равно 94,17 
и  30,11  соответственно  Следовательно,  разница  между  оценкой 
собственного  имени  в  группе  респондентов,  которые  считают,  что  имя 
подходит  и  в  группе  считающих,  что  имя  не  подходит,  статистически 
значима. Значения  оценки  собственного  имени в  группе  тех,  кто  высказал 
мнение,  что  имя  им  подходит,  значимо  выше  значений  в  группе  тех,  кто 
считает, что имя им не подходит 

Можно также отметить, что различные формы собственного имени по
разному соотносятся респондентами с «образом Я». 

В  нашем  исследовании  изучение  самооценки  личности  проводилось  с 
помощью  методики  «Личностный  дифференциал»  Отношение  к 
собственному полному  имени,  исследовалось  по методике  «Семантический 
дифференциал»  Корреляционный  анализ  по  методу  Спирмена  выявил 
значимую положительную корреляционную связь между фактором «оценки» 
себя  по  ЛД  и  фактором  «оценки»  собственного  полного  имени  гю  с д 
(г =0,457 при р = 0,000). Если человек принимает себя как шгтчсть, склонен 
осознавать  себя  как  носителя  позитивямх  социально  желательных 
характеристик,  удовлетворен  собой, т^  **  социальный  знак  его личности  
имя   получает высокие эмоциональные оценки 

Взаимосвязь одноименных факторов «силы» по  ДД  и СД (г = 0,265 при 
р  =  0,000)  указывает  на  то,  что  связаны  волевые  самохарактеристики 
личности, ее способности к достижению цели, уверенность в себе и оценки 
по фактору силы 
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Фактор «активности» по ЛД положительно коррелирует с одноименным 
фактором  по  СД  (г  =  0,431  при  р  =  0,000)  Высокие  оценки  по  фактору 
«активности»  указывают  на  экстравертированность,  высокую  оценку 
человека  и  сочетается  с  высокими  динамическими  характеристиками 
собственного имени. Чем общительнее человек, тем сильнее он подчеркивает 
динамические, подвижные характеристики собственного имени 

Таким  образом,  наличие  значимых  положительных  корреляционных 
связей между большинством факторов  самооценки и оценки собственного 
имени  свидетельствует  о  том,  что  отношение  к  себе  в  подростковом  и 
юношеском возрастах  взаимосвязано с отношением к собственному имени  
знаку личности 

Как  отмечают Р  Берне, И С  Кон,  самооценка личности  всегда  носит 
субъективный  характер  С  целью  выявления  того,  как  отношение  к 
собственному имени связано с объективно выявленными чертами личности, 
был использован  метод ранговой корреляции  Спирмена для  сопоставления 
результатов теста Р. Кеттелла и результатов оценки различных форм имени 
по методике «Семантический дифференциал»  В результате  были получены 
следующие данные  Подростки  и лица  юношеского  возраста,  обладающие 
такими  чертами,  как  общительность,  доверие  к  окружающим,  умение 
наладить  взаимоотношения  в  коллективе,  проявляющие  заботу  о  других, 
ориентированные  на  выполнение  социальных  требований,  заботящиеся  о 
своей  общественной  репутации,  способные  контролировать  свои 
эмоциональные проявления склонны давать высокие эмоциональные оценки 
и  собственному  полному  имени  Это  подтверждается  значимой 
отрицательной корреляцией между фактором оценки по СД и  фактором  L 
теста  Р  Кеттелла  (г =  0,244 при р = 0,000) и значимой  положительной 
корреляцией между фактором оценки по СД и фактором Q3 теста Р  Кеттелла 

Подростки  и  лица  юношеского  возраста,  обладающие  более  высоким 
уровнем  интеллектуального  развития,  склонны  давать  высокие  оценки 
собственному  полному  имени  по  фактору  силы  СД,  что  подтверждается 
высоко  значимой  корреляционной  связью  между  фактором  силы  по  СД  и 
фактором В теста Р. Кеттелла (г = 0,197 при р = 0,005) 

Высокие  подвижные,  динамические  характеристики  собственному 
полному  имени  давали  респонденты  с  хорошо  сформированными 
коммуникативными  навыками,  выражающие  готовность  к  сотрудничеству, 
проявляющие  внимание  к  людям,  уверенные  в  себе,  самостоятельные, 
смелые,  обладающие  богатым  спектром  эмоциональных  реакций,  но 
умеющие контролировать свои проявления, ориентированные на социальные 
нормы  Это подтверждают значимые положительные корреляционные связи 
между факторами теста Р. Кеттелла  фактором А (г = 0,161 при р = 0,022), 
фактором  Е  (г = 0,171  при  р = 0,015), фактором Н (г = 0,184 при р = 
0,009), и значимые отрицательные корреляции между фактором  активности 
по СД и такими  факторами  теста  Р  Кеттелла, как фактором L (г =  0,212 
при р = 0,002) и фактором ф  (г =  0,144 при р = 0,041) 
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В результате проведенного исследования получены следующие выводы. 

1  Отношение  к  личному  имени  осознаваемо,  оно  характеризуется 
наличием когнитивной составляющей (знания о происхождении, этимологии, 
распространении  имени,  о  функциях,  реализуемых  именем  в  обществе,  об 
известных  деятелях  культуры,  героях  художественных  произведений, 
святых,  носивших  данное  имя,  об  обстоятельствах  и  мотивах 
имянаречения),  аффективной  (положительная  или отрицательная  оценка 
собственного  полного  имени  и  таких  его  форм,  как  сокращённая, 
ласкательная, фамильярная, с оттенком пренебрежения, иноязычный вариант 
произнесения  имени),  и  конативной  (стремление  и  реальные  действия  по 
совершенствованию  своих  личностных  качеств,  чтобы  соответствовать 
семантике имени, а также наличие или отсутствие намерения изменить свое 
имя) 

2  В  сознании  подростков  и  лиц  юношеского  возраста  представлены 
преимущественно  следующие  функции  имени,  дифференцирующая, 
идентифицирующая,  индивидуализирующая,  коммуникативная.  Таким 
образом,  в  сознании  респондентов  функционирование  имени 
преимущественно  связано  с  процессом  общения  и  способствует 
индивидуализации  и идентификации  индивидов  в ходе их  взаимодействия. 
Значительная представленность  отмеченных функций отражает важнейшие 
задачи социализации индивидов в подростковом и  юношеском возрастах. 

3 Личное  имя  субъективно  связывается  с  представлениями  субъекта  о 
самом себе   с  «образом Я»  Субъективное  несоответствие  личного  имени 
«образу  Я»  может  рассматриваться  как  переживание  когнитивного 
диссонанса и побуждать к изменению своего имени. 

4  Отношение к собственному имени   социальному знаку личности  в 
подростковом и юношеском возрастах связано с самооценкой. Если человек 
принимает  себя  как  личность,  склонен  осознавать  себя  как  носителя 
позитивных социально желательных характеристик, удовлетворен собой, то и 
социальный знак его личности   имя   получает высокие  оценки 

5 Подростки и лица юношеского возраста, обладающие такими чертами, 
как  общительность,  доверие  к  окружающим,  умение  наладить 
взаимоотношения  в  коллективе,  проявляющие  заботу  о  других, 
ориентированные  на  выполнение  социальных  требований,  заботящиеся  о 
своей общественной репутации, эмоционально устойчивые, склонны давать 
высокие  оценки и собственному  имени. 

6  Отношение к собственному  имени претерпевает  изменения, которые 
приходятся,  преимущественно  на  подростковый  возраст,  что  можно 
соотнести  с  процессом  становления  в  этом  возрасте  «образа  Я», 
формированием  самооценки  Изменение  отношения  к собственному  имени, 
субъективно связывается,  преимущественно, с социальнопсихологическими 
факторами (изменение самосознания  и самооценки,  изменение социальной 
ситуации,  мнение  значимых  других)  От  подросткового  к  юношескому 
возрасту  оценка  собственного  имени  возрастает,  что  можно  связать  с 
повышением уровня принятия собственного имени. 
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7  Отношение  к  собственному  имени  отличается  у  лиц  мужского  и 
женского  пола  В  подростковом  и  юношеском  возрастах  для  девушек 
соответствие  имени  «образу  Я»  субъективно  является  более  значимым, 
нежели  для  юношей  Для  девушек  характерно  достоверно  более  частые 
случаи  изменения  отношения  к  собственному  имени  Девушки  и  юноши 
неодинаково  относятся  к  разным  формам  собственного  имени. 
Формирование  черт  мужественности,  активности  сопровождается  у 
мальчиков  подросткового  возраста  отрицательным  отношением  к 
уменьшительноласкательным  формам  собственного  имени,  как 
несоответствующим  обозначенным  чертам  личности  Для  девочек
подростков черты женственности, вероятно, ассоциируются с ласкательными 
формами имени  У девушек достоверно более часто встречается намерение 
изменить свое имя с целью  изменения самооценки, пересмотра жизненного 
пути. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую 
гипотезу  о  том,  что  отношение  к  собственному  имени  в  подростковом  и 
юношеском  возрастах  осознаваемо,  связано  с  самооценкой  личности,  с 
такими  личностными  качествами,  как  общительность,  доверие  к 
окружающим,  умение  наладить  взаимоотношения  в  коллективе, 
ориентировка  на  выполнение  социальных  требований,  забота  о  своей 
общественной  репутации,  содержание  отношения  может  различаться  у 
представителей  молодёжи  в  зависимости  от  их  возрастной  и  тендерной 
принадлежности 

Проведенные исследования не исчерпывают всей глубины и сложности 
обозначенной  проблемы  Представляется  перспективным  дальнейшее 
изучение  отношения  к  собственному  имени  у  лиц  других  возрастных 
категорий,  среди  представителей  различных  национальностей,  а  также 
разработка  методов,  направленных  на  повышение  самооценки, 
формирования  социально  желательных  качеств  личности,  с  учетом 
полученных экспериментальных данных 
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