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Аннотация. В статье рассматривается теоретико-
методологические основания феномена аутентичности 
в контексте совладающего поведения педагога. 
Обоснованы проблемы исследования аутентичности, 
сложности ее верификации и измерения. Представлена 
авторская попытка описания аутентичности с 
выделением ее критериев в структуре совладания. 
Выдвигается гипотеза о том, что воля может выступать 
в качестве структурного компонента в аутентичности и 
иметь свою специфику проявления (самоконтроль, 
преодоление себя). Представленная модель 
аутентичности основана на следующих 
методологических подходах: субъектно-

деятельностном (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь и др.); ресурсном 
(Л. В. Куликов, К. Муздыбаев и др.); системном (А. И.  Крупнов, С. И. Кудинов и др.); 
акмеологическом (А. А. Деркач, А. В. Гагарин, А. А. Бехтер и др.); на концепциях гуманистической 
и экзистенциальной психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, Р. Мэй, А. Лэнгле и др.). 

Автором описаны этапы эксперимента, представлены методики изучения аутентичности и 
ее критериев (в исследовании используется как прямая методика исследования аутентичности, 
так и методики смежного типа). В эмпирическом исследовании участвовало 100 педагогов трех 
общеобразовательных учреждений г. Хабаровска. Для анализа полученных результатов была 
применена программа STATISTIKA10.R, использован количественный и качественный анализ. 
Для проверки различных положений гипотезы использовались корреляционный и факторный 
анализ (Варимакс-вращение). Для исследования аутентичности и ее критериев были 
использованы методики: методика «Смысложизненнные ориентации» (Д. А. Леонтьев); шкала 
аутентичности личности (A. M. Wood, P. A. Linley, J.  Maitby, M. Baliousis, S. Joseph; в настоящее 
время единственный валидный инструмент оценки аутентичности как динамического свойства 
личности); методика диагностики рефлексии А. В. Карпова, методика диагностики 
онтогенетической рефлексии Н. П. Фетискина, опросник КПСС («Исследование копинг-
поведения в стрессовых ситуациях» в адаптации Т. Л. Крюковой), копинг-тест «Опросник о 
способах копинга», методика изучения смысловых уровней в структуре личности педагога 
(М. Н. Миронова). 
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Will and authenticity: Teachers’ points of intersection 
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Abstract.  The article discusses the theoretical and 
methodological foundations of the phenomenon of authenticity 
in the context of teachers’ coping behaviour. The problems of 
authenticity research, the complexity of its verification and 
measurement are substantiated. The author attempts to 
describe authenticity by establishing its presence in the coping 
mechanism. A hypothesis is put forward that the will can enter 
authenticity as a structural component and have its own 
particular manifestations (self-control, overcoming oneself). 
The model of authenticity presented is based on the following 
methodological approaches: subject-activity (S. L. Rubinstein, 
K.A. Abulkhanova-Slavskaya, B. S. Bratus, and others); resource 
(L. V. Kulikov, K. Muzdybaev, and others); system (A. I. Krupnov, 

S. I. Kudinov, and others); acmeological (A. A. Derkach, A. V. Gagarin, A. A. Bechter, and others); on the 
concepts of humanistic and existential psychology (K. Rogers, A. Maslow, V. Frankl, R. May, A. Laengle, 
and others).  

The author describes the stages of the experiment, presents methods for studying authenticity and 
its criteria (the study uses both a direct method for studying authenticity and methods of an adjacent 
type). The empirical study involved 100 teachers from three schools of the city of Khabarovsk. The 
STATISTIKA10.R program was used to analyse the results and a quantitative and qualitative analysis 
was employed. To check the various positions of the hypothesis, correlation and factor analysis 
(Varimax rotation) were used. 

For the study of authenticity and its criteria, the following methods were used: the “Meaning of 
Orientations” method (D. A. Leontyev ), the Authenticity Scale (proposed by British scientists A.M. Wood, 
P.A. Linley, J. Maitby and M. Baliousis, S. Joseph, currently the only valid tool for assessing authenticity 
as a dynamic personality trait), and A. V. Karpov’s diagnostic method of reflection, the diagnostic 
technique for ontogenetic reflexes (N. P. Fetiskin), the CPSU questionnaire (“The Study of Coping 
Behavior in Stressful Situations” adapted by T. L. Kryukova), the coping-test “Questionnaire About 
Coping Methods”, a technique for studying semantic levels in the structure of an instructor’s personality 
(M. N. Mironova). 

 

Keywords: authenticity, self-control, coping strategies, teachers, will. 

 
 

Введение 
В настоящее время актуальным запро-

сом психологической практики и потреб-
ностью отдельного человека является тен-
денция к развитию аутентичности, способ-
ствующая личностной зрелости. Слож-
ность методологии в определении и изме-
рении аутентичности заключается в опре-
делении самого понятия (феномен, свой-

ство, качество), описании её критериев, па-
раметров, функций. Теоретические пред-
ставления об аутентичности не дают воз-
можности для ее четкой классификации 
(свойство, качество, феномен). Авторами 
предлагается приближенное «функцио-
нальное» описание аутентичности. Мы 
определяем аутентичность личности пе-
дагога как соответствие внутренней его 
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сущности (единство способностей, моти-
вов, целей и смыслов, соблюдение профес-
сиональной этики) реализуемой им про-
фессиональной деятельности или лич-
ностной самореализации. 

Определение структуры данного поня-
тия соприкасается с ещё одной проблемой: 
возможно ли эмпирически исследовать 
аутентичность с помощью психодиагно-
стических методов и методик. Эмпириче-
ская практика исследования аутентично-
сти в области «позитивной психологии» 
характеризуется поисками ее связей с род-
ственными ей понятиями. Обнаружены 
положительные связи аутентичности с ро-
стом призвания у студентов Китайских 
университетов (Zhang et al. 2018); психоло-
гической суверенностью (Бардадымов 
2012); целенаправленным поведением и 
рефлексивностью (Рагулина 2007); удо-
влетворенностью жизнью, позитивными 
переживаниями, надеждой на будущее, 
психологическим благополучием и др. 
(Lopez, Rise 2006); альтруистическим уров-
нем ценностно-смысловой позиции врача 
(Сорокина 2004). Отрицательные связи 
установлены между аутентичностью и 
развитием аддиктивного поведения у под-
ростков (Бардадымов 2012). 

Феномен аутентичности изучается в ка-
честве диспозиционной личностной 
черты, где аутентичность – это черта ин-
дивидуальных различий, основанная на 
представлении человека о собственном 
«истинном Я» (Kernis, Goldman 2006). Для 
измерения аутентичности предлагается 
Методика KGAI–3 и ее вариации. Аутентич-
ность рассматривается как четырехмер-
ная модель, состоящая из рефлексии, бес-
пристрастной обработки информации о 
себе, последовательного поведения («че-
ловек практикует то, что проповедует»), 
открытости и честности во взаимоотноше-
ниях. В 2008 году британскими учеными 
A. M. Wood, P. A. Linley и др. предлагается 
трёхстороннее определение аутентично-
сти, опирающееся на положения лич-
ностно-ориентированного подхода и раз-
работки Kernis and Goldman. В предложен-
ной модели-методике «Authenticity Scale» 

аутентичность рассматривается как сово-
купность трех факторов: самоотчуждения, 
подверженности внешним влияниям и 
аутентичной жизни. Методика была пере-
ведена и адаптирована в России Нартовой-
Бочавер С. К. совместно с Бардадымо-
вым В. А., результаты адаптации на рос-
сийской выборке представлены в диссер-
тационном исследовании Бардады-
мова В. А. (Бардадымов 2012). 

Поэтапное решение указанных выше 
проблем позволило нам описать критерии 
проявления аутентичности (в частности, 
ее волевого компонента) в структуре со-
владания у педагога. При этом мы руко-
водствовались несколькими методологи-
ческими подходами: субьектно-деятель-
ностным подходом, где личность – творец 
собственной жизни, а высокий уровень 
аутентичности может способствовать 
наивысшим достижениям в ее развитии 
(Рубинштейн С. Л., Абульханова-Слав-
ская К. А., Братусь Б. С. и др.); ресурсным 
подходом, где развитие аутентичности – 
это ресурс в выражении подлинного себя в 
чувствах, ценностях, призвании и смыслах 
(Куликов Л. В., Муздыбаев К. и др.); систем-
ным подходом, где структура личности и 
ее свойства – это система, включающая в 
себя единство и взаимосвязь различных 
характеристик (Крупнов А. И., Кудинов 
С. И. и др.); акмеологическим подходом, 
где аутентичность – профессионально-
важное качество педагога (Деркач А. А., Га-
гарин А. В., Бехтер А. А. и др.); концепци-
ями гуманистической и экзистенциальной 
психологии (Роджерс К., Маслоу А., 
Франкл В., Лэнгле А. и др.).  

Необходимость исследования аутентич-
ности в структуре совладающего поведе-
ния педагога вызвана рядом причин. Во-
первых, зарубежные исследователи эмпи-
рически изучают аутентичность преиму-
щественно на студенческих выборках. Оте-
чественные исследования в этой области 
более разнообразны: подростки (Бардады-
мов 2012), студенты (Рагулина 2007), спе-
циалисты помогающего профиля – врачи 
(Сорокина 2004). Вследствие этого наше 
исследование аутентичности в структуре 
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совладания педагога обладает научной но-
визной и практической значимостью. Во-
вторых, педагог является не только носи-
телем и транслятором знаний обучаю-
щимся, но и субъектом влияния (как поло-
жительного, так и отрицательного) на 
личность ученика. В связи с этим пережи-
вание собственной аутентичности (выра-
жающееся в естественности в выражении 
себя, наличии и осознании личностных 
ценностей и ценности другого человека, 
понимании и принятии себя и других, 
наличии собственных убеждений, способ-
ности делать выбор в соответствии со сво-
ими ценностями и смыслами), на наш 
взгляд, может способствовать ее развитию 
у обучающихся (Филатова 2018а). В-тре-
тьих, в виду постоянных изменений в си-
стеме образования мы сталкиваемся с про-
блемой внутренней неудовлетворенности, 
выгорания учителей как людей, осуществ-
ляющих свою жизненную миссию для де-
тей. Поэтому представляется важным 
определить проявление аутентичности в 
совладании, найти механизмы, способ-
ствующие ее развитию и разрушению, 
чтобы помочь педагогу сохранить свой 
внутренний образ «Я» (Филатова 2018b). 

Опираясь на имеющиеся исследования 
многих авторов, ранее мы сделали по-
пытку выделить критерии аутентичности 
как теоретического конструкта, входя-
щего в структуру совладающего поведе-
ния (Филатова 2018а; 2018b; 2018c; 2019). 
Мы предполагаем, что воля может входить 
структурным компонентом в аутентич-
ность и иметь свою специфику проявления 
в виде таких стратегий совладания, как са-
моконтроль. Представления о воле в пси-
хологии можно условно разделить на три 
направления: подход «свободного вы-
бора», мотивационный и регуляционный 
подходы. Представители мотивационного 
подхода (Выготский Л. С., Рубин-
штейн  С. Л.) подчеркивают побудитель-
ную составляющую воли, при этом к функ-
ции воли ученые также относят принужде-
ние. В регуляционном подходе (Ассад-
жоли Р.) воля понимается как психический 

механизм, через который человек регули-
рует свои психические функции. Подход 
«свободного выбора» (Грот Н. Я., 
Франкл В.) подразумевает, что выбор – это 
основная функция воли; саморазвитие 
осуществляется с опорой на волю, где воля 
– это способ достижения личностью ее 
нравственных целей. Такая личность явля-
ется аутентичной. 

Таким образом, под волей мы подразу-
меваем саморегулирующееся побуждение 
к действию в ситуации, которое может 
быть выражением выбора субъекта, 
наполненного личностным смыслом. В 
структуре стратегий совладающего пове-
дения обязательно присутствует волевой 
компонент на всех стадиях их формирова-
ния (от замысла до реализации). Но мы 
должны отметить, что собственно саморе-
гуляция совладания и есть волеизъявле-
ние. Существуют стратегии, в которых во-
левой компонент является более «замет-
ным», например, «самоконтроль» и менее 
регулируемым, например, «конфронта-
ция». Различие в содержании любой стра-
тегии, независимо от ее направленности, 
будет определяться личностным смыслом 
субъекта и его представлением о том, 
насколько эта стратегия является его соб-
ственной, то есть аутентичной.  

Мы предполагаем, что волевой компо-
нент может быть исследован с помощью 
психодиагностических методик и имеет 
различную смысловую наполненность для 
самого субъекта в трудной ситуации или 
ситуации стресса; представление о соб-
ственном волевом поведении может отли-
чаться от проявляемого субъектом 
(в нашем случае испытуемые – педагоги). 
 

Материалы и методы 
Целью нашего исследования было опи-

сание аутентичности в совладающем пове-
дении личности. Для достижения этой 
цели были сформулированы следующие 
задачи: а) теоретически обосновать про-
блему пересечения (соотношения) воли и 
аутентичности у педагога; б) выделить 
критерии аутентичности; в) подобрать ме-
тодики для исследования аутентичности в 
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совладающем поведении, в том числе и во-
левых ее аспектов; г) провести эмпириче-
ское исследование; д) проанализировать 
результаты, сделать выводы.  

Нами были отобраны валидные мето-
дики: методика «Смысложизненные ори-
ентации» (Д. А. Леонтьев), методика диа-
гностики рефлексии А. В. Карпова, мето-
дика диагностики онтогенетической ре-
флексии Н. П. Фетискина, опросник КПСС 
(«Исследование копинг-поведения в 
стрессовых ситуациях» в адаптации 
Т. Л. Крюковой), копинг-тест «Опросник о 
способах копинга», методика изучения 
смысловых уровней в структуре личности 
педагога (М. Н. Миронова), методика 
«Шкала аутентичности личности» (адап-
тирована С. К. Нартовой-Бочавер и 

В. А. Бардадымовым). Для анализа полу-
ченных результатов была применена про-
грамма STATISTIKA 10.R: корреляционный 
анализ и факторный анализ (Варимакс-
вращение). Исследование проводилось на 
базе трех общеобразовательных учрежде-
ний г. Хабаровска. Выборку исследования 
составили 100 педагогов в возрасте от 23 
до 65 лет с различным педагогическим 
стажем. 

 
Результаты и их обсуждение 

С помощью корреляционного анализа 
данных были установлены связи между 
аутентичностью и ее проявлениями (вы-
деленными нами ранее) в стратегиях со-
владающего поведения (см. таблицу).  

 
Таблица. Корреляционные связи некоторых критериев аутентичности 

 и типов совладающего поведении у педагогов 
 (n=100; **р<= 0,01; *р<= 0,05; --- связи не обнаружено) 

 

 
 

Параметр «Аутентичная жизнь» имеет 
положительную прямую связь с парамет-
ром СЖО – «Процесс жизни» (r=0,266855). 

Люди с внутренним ощущением прожива-
ния собственной жизни как подлинной 
воспринимают процесс жизни как эмоцио- 
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нально насыщенный и наполненный 
смыслом. Чем выше интерес к жизни, тем 
выше способность человека жить в соот-
ветствии со своим «истинным Я».  

Отрицательная корреляция параметра 
«Аутентичная жизнь» с «Подверженно-
стью внешнему влиянию» (r=-0,414725) и 
«Самоотчуждением» (r=-0,680863) пред-
сказуема и фиксирует снижение аутентич-
ности, с одной стороны, вследствие отчуж-
денности от собственной подлинности и 
отсутствия связи со своим «истинным Я», с 
другой стороны, из-за подверженности 
влиянию других людей и интроекции их 
взглядов в собственную личность.  

Параметр «Подверженность внешнему 
влиянию» значимо положительно корре-
лирует с параметром «Самоотчуждение» 
внутри «Шкалы аутентичности» 
(r=0,362244) при р≤0,01; р≤0,05. Данная 
связь подтверждает теоретическое обос-
нование феномена аутентичности, где чем 
более человек интроецирует в собствен-
ную личность мнения, оценки и воздей-
ствия со стороны других людей, тем силь-
нее возрастает риск развития самоотчуж-
денности – формы отсутствия «контакта с 
самим собой». 

Относительно места аутентичности в 
структуре совладающего поведения педа-
гога было выявлено следующее: 

1) Параметр «Аутентичная жизнь» 
значимо отрицательно коррелирует с ко-
пингом «Самоконтроль» (r=-0,223681) и 
эмоционально-ориентированным копин-
гом (r=-0,197585) при р <0,05. С одной сто-
роны, увеличение самоконтроля предпо-
лагает склонность педагогов к сокрытию 
от окружающих собственных пережива-
ний в связи с трудной ситуацией, воз-
можно наличие страха самораскрытия, по-
вышенная требовательность к собствен-
ной личности и, как следствие, сверхкон-
троль поведения. Повышенный самокон-
троль может способствовать снижению 
аутентичности вследствие подавления и 
трудностей в выражении собственных пе-
реживаний, потребностей или побужде-
ний в связи со стрессом или проблемной 

ситуацией. С другой стороны, копинг, ори-
ентированный на эмоции и способствую-
щий изменению установок личности в от-
ношении проблемной ситуации, может вы-
ражаться как во внутреннем переживании 
человеком протеста и возмущения, эмоци-
ональной разрядке – отреагированию 
чувств, изоляции чувств, покорности, так и 
во внешне демонстрируемом пережива-
нии злости и раздражения. Научная прак-
тика располагает исследованиями, под-
тверждающими, что частое использование 
эмоционально-фокусированного копинга 
связано с проблемами в поведении и нали-
чием симптомов тревожности и депрессии. 
В таком случае, преобладание данных 
стратегий у педагогов ведет к снижению 
аутентичной жизни и аутентичности в це-
лом.  

2) Уровень «аутентичной жизни» 
имеет отрицательную связь со шкалой по-
зиции симбиотического донора                      
(r=-0,198035; р≤0,05), при этом параметр 
«Самоотчуждение» имеет положительную 
прямую связь с данной шкалой 
(r=0,277869, при р≤0,01; р≤0,05). Также па-
раметр «Подверженность внешнему влия-
нию положительно коррелирует с допол-
нительной шкалой «Риск неплодотворной 
ориентации», пусковым механизмом кото-
рой является симбиоз педагога с ребенком 
(r=0,198102, при р≤0,05). Шкала симбиоти-
ческого донора характеризует почти не-
личностный уровень в структуре лично-
сти педагога (Миронова 2000) и отражает 
позицию учителя, находящегося в симби-
озе с учеником, психологически отож-
дествляющего себя с его матерью, а учаще-
гося – с грудным ребенком. Подобная по-
зиция педагога затрудняет развитие уче-
ника, так как не соответствует его психо-
логическому возрасту, и увеличивает риск 
эмоционального выгорания учителя. К ха-
рактеристикам педагога–«симбиотиче-
ского донора» относятся: неуверенность в 
себе, слабость в отстаивании собственной 
позиции и интересов, размытость жизнен-
ных смыслов, эмоционально включенное 
поведение, педагогическая деятельность 
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характеризуется «симбиотической сра-
щенностью» с учащимся. Таким образом, 
наличие или возрастание позиции сим-
биотического донора в структуре лично-
сти педагога способствует росту самоот-
чуждения и повышенной восприимчиво-
сти к внешнему воздействию, снижению 
аутентичной жизни и аутентичности в це-
лом.  

3) Параметр «Подверженность внеш-
нему влиянию» имеет положительную 
прямую связь с такими стратегиями совла-
дания, как «самоконтроль» (r=0,344720, 
при р≤0,01; р≤0,05), «конфронтация» 
(r=0,241759, при р≤0,05), «бегство-избега-
ние» (r=0,250562, при р≤0,05), «принятие 
ответственности» (r=0,327234, при р≤0,01; 
р≤0,05). Это означает, что при возрастании 
подверженности внешнего влияния на 
личность педагога (интроекции в свой 
внутренний мир) возрастают показатели 
поведенческих копингов избегания, про-
блемно-ориентированной стратегии 
(«принятие ответственности») и снижа-
ется возможность проживания аутентич-
ной жизни. 

4)  «Самоотчуждение» имеет положи-
тельную прямую связь с такими стратеги-
ями совладания, как «самоконтроль» 
(r=0,207154, при р≤0,05), «дистанцирова-
ние» (r=0,213072, при р≤0,05), «конфрон-
тация» (r=0,225678, при р≤0,05), «бегство-
избегание» (r=0,235934, при р≤0,05). Это 
означает, что при возрастании уровня са-
моотчуждения («потери контакта с со-
бой») возрастают показатели эмоцио-
нально-ориентированных и поведенче-
ских копингов избегания. 
 

Выводы 
Наше исследование позволило сформу-

лировать ряд выводов и открыло не-
сколько интересных фактов, требующих 
дальнейшего прояснения: 

1. Аутентичность педагога отражает его 
внутреннюю сущность к реализуемой им 
профессиональной деятельности. 

2. Воля является регулятором проявле-
ния конкретных аутентичных паттернов 

поведения, удерживает педагога от «не-
этичных» или «неправильных», с его точки 
зрения, поступков. 

3. Смысловое содержание волевых по-
буждений определяется мерой аутентич-
ности, то есть тем, насколько совпадают 
истинные побуждения педагога с реализу-
емыми им поступками и насколько они от-
личаются от социально одобряемых в его 
представлении; в нашей выборке все ис-
пытуемые оценивают себя как «аутентич-
ные», но при этом демонстрируют совер-
шенно иное поведение с детьми (по ре-
зультатам наблюдения). 

4. Учитывая, что волеизъявление регу-
лируется смысловым полем субъекта, то  
на нашей выборке мы наблюдаем своеоб-
разное расщепление воли и смысла: педа-
гог старается поступать «правильно», уси-
ленно контролирует себя, но при этом 
внутренне не согласен с проявляемыми 
собственными качествами, не может про-
явить аутентичный выбор в силу различ-
ных причин. Мы полагаем, что педагог яв-
ляется своеобразным заложником соци-
альных представлений о педагогике и пе-
дагогической деятельности.  

5. Внутреннее расщепление позволяет 
иметь две стороны поведения, при этом 
педагогу приходится самоотчуждаться от 
себя и своих настоящих потребностей, 
приносить себя в жертву (как одобряемая 
обществом стратегия) на фоне постоян-
ного самоконтроля.  

Таким образом, аутентичность и воля в 
профессии педагога находятся в своеоб-
разных отношениях «отталкивания» друг 
от друга, создавая почву для истощения, 
так как следование «социальному образу» 
педагога и поддержание своеобразной пе-
дагогической безупречности требует 
большого количества энергии. Данная 
проблемы является достаточно болезнен-
ной для самих педагогов, которые подчас 
не могут руководствоваться своими ис-
тинными потребностями, ориентируясь 
на социальные ожидания. 
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