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Abstract. The article analyzes the early memory of a person in the classical interpretation of the Creator of indi-

vidual psychology A. Adler. The purpose of the article is to study the early memory of a person. The scale of 

explicit content of early memory with its categories is considered. The author's life style of early memory is re-

vealed.  
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Субъект жизнедеятельности в совре-

менном мире испытывает особые адапта-

ционные сложности, обусловленные не 

только быстро изменяющимся социально-

культурным, но и информационно-

коммуникационным условиям взаимодей-

ствия [3, с. 121]. В этой связи человеку для 

реализации своего жизненного замысла 

приходится быстро реагировать на много-

образные ситуации, поэтому выработка 

необходимых навыков ауторегуляции сво-

его психического состояния является пер-

востепенной. Однако формирование навы-

ков саморегуляции эффективно выстраи-

вается исходя из индивидуальных, воз-

растных и гендерных особенностей лично-

сти человека [4, с. 53]. Индивидуальная 

психология – это то направление, методо-

логическая концептуальность которой 

предоставляет возможность показать как 

детское раннее воспоминание «оседая» в 

бессознательном ребенка проецируется в 

виде жизненного стиля уже взрослого че-

ловека [5, с. 107]. Распознание уникально-

го жизненного стиля человека, его субъек-

тивных переживаний, способов прожива-

ния являются актуальной проблемой со-

временной теоретической и практической 

психологии [2, с. 2080]. 

Раннее воспоминание А. (приводится 

авторская стилистика) 

Лето. Мне было 5 лет. Я проснулась и 

вышла на улицу, там сидели мои друзья. Я 

подошла к ним, чтобы посидеть вместе, 

но они меня оттолкнули. Я пошла домой 

обидевшаяся, и сильно ударилась лбом об 

дверь и получила рану. Я начала кричать, 

плакать. Выбежала бабушка, испугалась 

за меня и тоже начала кричать, звать всех 

соседей. К нам сразу прибежали все. Вы-

звали скорую и отвезли меня в больницу. 

Там меня провели и начали зашивать лоб. 

Мне было очень страшно, все держали 

мои руки, мои ноги, мою голову. Когда 
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зашили и процесс закончился, мы вышли 

и за нами приехали мои родители. Они 

собирались на море, покупали продукты, 

но я им все обломала. И мы никуда не по-

ехали. И этот шрам остался со мной на 

долгие годы. 

Шкала явного содержания раннего 

воспоминания. 

1. Присутствие в раннем воспомина-

нии людей. 

1. Мать. Мать отсутствует как персо-

наж, однако ребенком упоминаются «ро-

дители». 

Гипотезы: 

а. У субъекта есть чувство, что мать 

ею пренебрегла. 

б. Мать «проиграла» войну: ребенок 

не привязан к ней, не удовлетворен 

своей жизненной ситуацией. 
в. В семье родился ребенок, и субъект 

испытывает «детронизацию».  

2. В данном воспоминании отец отсут-

ствует 

3. Братья и сестры отсутствуют в ран-

нем воспоминании. 

4. Бабушки, дедушки и остальные род-

ственники. 

Присутствует бабушка. 

Гипотезы: 

а. Присутствие бабушки или дедуш-

ки может говорить о том, что они изба-

ловали ребенка и испортили его. 

б. Присутствие бабушки или дедушки 

в дружественной атмосфере может озна-

чать исключение остальных людей, и сле-

довательно, недостаточную социальную 

адаптацию. 

5. Посторонние, чужие люди: гости, 

друзья, соседи. 

Присутствуют друзья, соседи. 

Гипотезы: 

а. Посторонние, чужие люди: гости, 

друзья, соседи, могут означать, что ребе-

нок ощущает себя как часть общества, 

распространяет свой интерес на них и со-

трудничает с ними. 

б. Посторонние лица могут восприни-

маться ребенком как опасность. 

в. Присутствие посторонних людей 

свидетельствует о том, что для субъек-

та характерна несамостоятельность и 

страх остаться одной. 

6. Тип события.  

1. Опасности, несчастные случаи, те-

лесные и другие наказания. 

2. Опасность присутствует – «вызвали 

скорую и отвезли меня в больницу 

3. Несчастный случай – присутствует 

«я сильно ударилась», «мне зашивали 

лоб». 

4. Проступки, кражи, сексуальные 

проступки – отсутствуют. 

5. Болезни и смерть – отсутствуют.  

6. Новая жизненная ситуация – при-

сутствует новый опыт. 

Гипотезы: 

а. Раскрывают преувеличенную 

тенденцию сосредотачиваться преиму-

щественно на враждебной стороне. 

б. Новая жизненная ситуация свиде-

тельствует, что на субъекта большое 

значение оказывает новая жизненная 

ситуация, новый опыт – «меня оттолк-

нули», « меня повезли в больницу», 

«хотели поехать на море». 

7. Обстановка. 

За пределами дома. 

Способ восприятия ситуации субъектом.  

8. Преобладающий вид чувствитель-

ности – зрительный («шрам остался со 

мной»), слуховой («я начала кричать, пла-

кать»), тактильный («все держали мои ру-

ки, мои ноги, мою голову»; «я ударилась 

лбом об дверь»; «они меня оттолкнули»). 

9. Ощущения принадлежности – «Я-

ситуация», но встречается и «Мы – ситуация».  

10. Эмоции и чувства. 

11. Субъект испытывает отрицатель-

ные чувства. 

Дополнительные категории: 

1. Субъект пассивен. 

2. Среда – угрожающая. 

3. Субъект угнетен. 

4. Субъект принимает на ответы себя – 

«обидевшись, я ушла», «я им все обломала». 
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12. Поведение субъекта по отношению 

к сред 

1. Зависимое. 

2. Совместное по отношению к сре-

де – «я хотела посидеть с ними», «все 

сразу прибежали к нам» 
Дополнения: в воспоминании присут-

ствует субсоциальные объекты (скорая, 

продукты), являющиеся символами соци-

альных связей, отражают любопытство и 

расширение зоны социального действия: 

«собирались на море, покупали продук-

ты…» 

Нахождение формулы жизненного 

стиля – способность 

Жить – значит стараться узнавать 

окружающий тебя мир, но для этого нуж-

но обходить сложные ситуации. 

Жизнь бывает разной, но нужно уметь 

преодолевать препятствия. 
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