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Дроздова Наталья Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой проектирования образовательных систем, Республиканский институт высшей школы, 
Минск, Республика Беларусь, drozdova_33@mail.ru

Воронова Алена Викторовна, аспирант, кафедра возрастной и педагогической психологии, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Минск, Рес-
публика Беларусь, alllyvoronova412@gmail.com

Проблематика, связанная с прогностической валидностью общего интеллекта и неакаде-
мических (социального и эмоционального) интеллектов, сохраняет свою актуальность и 
дискуссионный характер. Для проверки гипотезы о том, что взаимодополняемость видов 
интеллекта может определять академическую успешность и формирование универсальных 
компетенций вузовской молодёжи, у студентов (две независимые выборки, 164 участника) 
были получены показатели общего (с использованием методик «Прогрессивные матрицы» 
Дж. Равена, «Ведущий способ группировки» А. П. Лобанова), социального (тест Дж. Гил-
форда) и эмоционального интеллекта (ЭмИн Д. В. Люсина), а также различные показатели 
академических достижений (средний балл, оценка значимости компетенций по анкете Евро-
проекта TUNING, самооценка обучения). Результаты факторного и регрессионного анализа 
показали, что академическая успешность студентов, обучающихся в условиях основанной 
на знаниях и компетенциях образовательной системы, не детерминируется избирательно 
ни одним видом интеллекта. Исключение составляет абстрактный вербальный интеллект, 
который оказался связан с показателями успешности обучения. Установлено также, что 
оценка компетенций практически не связана с отметками студентов и их самооценкой об-
учения, что говорит о разных подходах к выявлению академических достижений при ком-
петентностном и традиционном подходах к профессиональной подготовке будущих специ-
алистов. Полученные результаты позволяют утверждать, что академическая успеваемость 
студентов соотносится с их самооценкой обучения и абстрактным вербальным интеллектом 
как совокупностью когнитивных способностей, базирующихся на категориальных менталь-
ных репрезентациях и механизме классификации. Сложные и неоднозначные взаимосвязи 
значимости компетенций с разными видами интеллекта дают возможность предположить, 
что так закладываются условия дифференциации студентов на тех, кто имеет склонность 
к исследовательской и практической деятельности.
Ключевые слова: общий интеллект, вербальный интеллект, социальный интеллект, эмо-
циональный интеллект, академические достижения, универсальные компетенции, успевае-
мость.
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Введение

Современная психология приобрела или стре-
мится приобрести статус зрелой науки. Как ут-
верждает английский психолог Р. Линн, для зрелой 
науки, во-первых, характерно использование «не-
большого количества конструктов для объяснения 
широкого круга феноменов», во-вторых, таким 
конструктом становится интеллект, который объ-
ясняет «индивидуальные различия в образовании, 
доходе, грамотности, продолжительности жизни и 
религиозных убеждениях» [1, с. 100]. Интеллект, 
наряду с креативностью и компетентностью, 
является неотъемлемой частью человеческого 
капитала. Пренебрежение интеллектом обедняет 
культуру, ограничивает образование, приводит к 
стагнации в области экономики.

Психология интеллекта, как и психологиче-
ская наука в целом, развивается за счет накопления 
новых знаний, которое осуществляется благодаря 
двум взаимообусловленным тенденциям: интегра-
ции и дифференциации. К успехам интегративных 
процессов можно отнести операционализацию 
понятия интеллекта и обоснование единой 
факторно-аналитической теории когнитивных 
способностей. Сначала Дж. Кэрролл предложил 
определение интеллекта как общей когнитивной 
способности, проявляющейся в умении рас-
суждать, решать вербальные, математические и 
пространственные задачи, быстро обучаться и 
усваивать большое количество знаний [2]. Затем 
Л. Готтфредсон сформулировала его расширен-
ное понимание: интеллект – общая умственная 
способность, которая включает способность рас-
суждать, планировать, решать проблемы, мыслить 
абстрактно, постигать сложные идеи, быстро 
учиться и учиться на основании опыта [3].

Единая факторно-аналитическая теория ког-
нитивных способностей, или «CHC-таксономия» 
(по первым английским буквам фамилий ее ав-
торов – Р. Кеттелла, Дж. Хорна и Дж. Кэрролла), 
объединила две линии в исследовании интеллек-
та – Ч. Спирмена и Л. Терстоуна. Как известно, 
Ч. Спирмен признавал наличие общего интеллекта 
g (general)-фактора. Напротив, Л. Терстоун при-
шел к отрицанию фактора g и обосновал наличие 
группы факторов – первичных умственных по-
тенций (способностей). Р. Кеттелл, Дж. Хорн и 
Дж. Кэрролл в структуру интеллекта включили 
даже компетентность, которую часть психоло-
гов рассматривала в качестве его альтернативы. 
Тенденция дифференциации нашла отражение в 
работах Г. Гарднера. Речь идет о его концепции 
множественного интеллекта, которая включает 
семь интеллектов, или талантов: вербально-линг-
вистический, логико-математический, визуально-
пространственный, телесно-двигательный, музы-
кально-ритмический, внутриличностный и меж-
личностный. Кроме того, в психологии интеллекта 
углубляется оппозиция между академическим и 
практическим интеллектами: значительное вни-

мание уделяется разработке таких конструктов, 
как «социальный интеллект» и «эмоциональный 
интеллект».

До своего официального признания понятие 
эмоционального интеллекта было упомянуто в 
книге Д. Ван Гента [4], в статье Б. Леунера [5] и 
даже в диссертации У. Пейна [6]. По утверждению 
М. Дэвиса [7], зрелая концепция эмоционально-
го интеллекта была предложена П. Сэловеем и 
Дж. Мэйером в 1989 году [8]. М. Дэвис выделяет в 
качестве критерия зрелой концепции наличие в её 
структуре специфических навыков, обеспечиваю-
щих точность и эффективность прогнозирования. 
В данном случае речь идет о точности восприятия 
и понимания определенного эмоционального со-
стояния и эффективности использования эмоций 
для достижения поставленных целей. Под эмоцио-
нальным интеллектом они понимали способность 
отслеживать свои и чужие чувства и эмоции, про-
водить различия между ними и использовать эту 
информацию для выработки собственных мыслей 
и действий. Позднее свою концепцию эмоцио-
нального интеллекта сформулировал Д. Гоул-
мэн [9]. Он значительно расширил представления 
об эмоциональном интеллекте, балансируя между 
способностями, компетенциями и чертами лично-
сти. Так возникли два направления в исследовании 
эмоционального интеллекта: как способности и 
как черты личности. В любом случае оба под-
хода, на наш взгляд, имеют один и тот же источ-
ник: когнитивные теории эмоций, в частности, 
понимание эмоции как результата когнитивной 
оценки ситуации и как информации характерно 
для теории С. Шехтера – С. Валинса: восприятие 
состояний возбуждения вегетативной нервной 
системы находится в ведении тех же процессов, 
что и восприятие внешних предметов и событий 
[10, с. 162]. Проявление наших эмоций не лишено 
логики и обусловлено прошлым опытом, хотя и 
осуществляется, главным образом, неосознанно 
(автоматически) и слабо дифференцированно.

Проблематика, связанная с прогностической 
валидностью общего интеллекта и неакадемиче-
ских (социального и эмоционального) интеллек-
тов, сохраняет свою актуальность и дискуссион-
ный характер [11–13]. Имплементация Болонского 
процесса, основанного на компетентностном 
подходе, в национальные системы образования в 
странах постсоветского пространства ещё более 
оттенила научную и практическую значимость 
такого рода исследований.

Проблема соотношения общего интеллекта 
и академических достижений нашла отражение в 
инициированной журналом «Психология. Журнал 
Высшей школы экономики» (№ 2 и № 4 за 2004 г.) 
дискуссии: тесты интеллекта – за и против. В дис-
куссии приняли участие М. К. Акимова, Д. Б. Бо-
гоявленская, Л. Ф. Бурлачук, А. Н. Лебедев, 
А. Н. Поддъяков, Е. А. Сергиенко, Д. В. Ушаков, 
Т. Н. Ушакова, М. А. Холодная, А. Г. Шмелёв. 
Участники дискуссии подчеркнули, что в зави-
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симости от выборки испытуемых величина коэф-
фициента корреляции варьирует в диапазоне от 
0,30 до 0,70. При этом М. А. Холодная утверждала, 
что практическое значение корреляции интеллекта 
и успеваемости невелико, поскольку величина 
коэффициента свидетельствует всего лишь о том, 
что 25% общей вариации успешности в учебе 
соотносится с изменчивостью интеллекта [14]. 
Однако мы полагаем, что при оценке роли обще-
го интеллекта в эффективности академических 
достижений всё же необходимо принимать во 
внимание тот факт, что баллы успеваемости яв-
ляются одним из показателей надежности тестов 
интеллекта. Следовательно, отсутствие значимой 
корреляции говорит о влиянии некогнитивных 
факторов на оценку достижений, включая про-
блему объективности самой оценки знаний.

Количество исследований влияния неакаде-
мических интеллектов на успеваемость студентов 
весьма ограничено. В литературе чаще всего 
или отрицается их вклад [7], или речь идет об 
их инкрементальном (дополнительном) вкладе в 
объяснение академической успешности сверх по-
казателей вербального и общего интеллекта [15]. 
Таким образом, изучая соотношение интеллекта 
и академических достижений, исследователь 
принимает во внимание наличие трех моделей те-
оретизирования: инвариантного – доминирование 
общего фактора над его частными проявлениями, 
вариативного – наличие относительно независи-
мых видов интеллекта или факторно-аналитиче-
ского подхода.

Цель нашего исследования заключается в ис-
следовании взаимосвязи разных видов интеллекта 
и обусловленности ими академических дости-
жений: учебной успеваемости и формирования 
универсальных компетенций вузовской молодёжи. 
Предполагается, что академическая успеваемость 
определяется не одним общим интеллектом, а 
совокупностью и взаимодействием общего, со-
циального и эмоционального интеллекта.

Выборка, методики и методы исследования

В исследовании приняли участие 164 респон-
дента (137 девушек и 27 юношей): 51 студент 
(46 девушек и 5 юношей) II курса факультета 
социально-педагогических технологий (ФСПТ) и 
113 студентов (91 девушка и 22 юноши) III курса 
факультета психологии (ФП) Белорусского госу-
дарственного педагогического университета. Не 
все участники исследования прошли тестирование 
по всем методикам, поэтому в различных видах 
статистического анализа для разных методик ука-
зано различное число испытуемых и использован 
попарный метод исключения.

Для проверки гипотезы измерялись следую-
щие переменные:

1) академическая успешность: средний балл 
за первую и вторую сессии у студентов ФСПТ и 

общий средний балл за все сданные к моменту 
тестирования сессии у студентов ФП, оценка 
значимости компетенций (анкета Европроекта 
TUNING) [16], самооценка обучения (шкала 
теста К. Двек в модификации Т. В. Корниловой 
и др.) [17];

2) интеллектуальное развитие, включая об-
щий («Прогрессивные матрицы ПМР» Дж. Ра-
вена) [18], вербальный (методика «Ведущий 
способ группировки ВСГ» А. П. Лобанова) [19], 
социальный (методика исследования социального 
интеллекта МИСИ Дж. Гилфорда и М. Салливена 
в модификации Е. С. Михайловой [20]) и эмоцио-
нальный (ЭмИн Д. В. Люсина [21]) интеллект.

Измерения в группе ФСПТ были проведены 
в сентябре–октябре во время третьего семестра 
обучения, в группе ФП – в сентябре–декабре во 
время пятого семестра обучения. Тестирование 
осуществлялось в небольших группах (от 10 до 
25 человек).

Результаты исследования и их обсуждение

Для выявления общности результатов, а 
также возможных случайных различий анализ 
данных для каждой группы участников исследо-
вания (ФСПТ и ФП) проводился отдельно (табл. 1)

Обнаружено, что социальный интеллект 
студентов ФСПТ находится в пределах нормы, их 
общий интеллект соответствует среднему уровню 
развития. У студентов средний уровень развития 
абстрактного и конкретного вербального интел-
лекта, межличностного и внутриличностного эмо-
ционального интеллекта. Студенты, обучающиеся 
по специальности «Социальная педагогика и со-
циальная работа», в среднем более высоко ценят 
инструментальные компетенции, чем системные 
и межличностные.

Аналогичный анализ для студентов ФП 
показал, что их социальный интеллект также 
находится в пределах нормы, общий интеллект 
соответствует уровню развития выше среднего. 
У студентов средний уровень развития вербаль-
ного интеллекта, межличностного и внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта. Студенты 
ФП одинаково оценивают инструментальные и 
системные компетенции и незначительно ниже – 
межличностные компетенции.

Группы студентов разных факультетов по-
казывают сходные результаты: социальный ин-
теллект у них значимо не отличается, студенты 
ФСПТ превосходят студентов ФП по уровню 
конкретного интеллекта (t = 1,99; p = 0,048), а 
студенты ФП превосходят студентов ФСПТ по 
уровню общего интеллекта (t = 4,12; p = 0,001). 
Статистически значимым оказалось и отличие 
в 3 балла по межличностному эмоциональному 
интеллекту (t = 2,42; p = 0,017), однако его сред-
ние знания в двух группах попадают в диапазон 
средней выраженности.
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Для анализа связей переменных был ис-
пользован факторный анализ по методу главных 
компонент с последующим Варимакс-вращением. 
В результате анализа данных для группы ФСПТ 
было выделено четыре фактора, которые объяс-
няют 62% общей дисперсии (табл. 2).

В первый фактор вошли следующие пере-
менные: общий показатель эмоционального 
интеллекта наряду с другими субшкалами теста 
«Эмоциональный интеллект» и межличностными 
компетенциями. Примечательно, что эмоцио-
нальный (межличностный и внутриличностный) 
интеллект студентов отрицательно коррелирует с 
формированием их межличностных компетенций. 
С точки зрения цели нашего исследования наи-
больший интерес представляет структура 2–4-го 
факторов. На основании второго фактора можно 
утверждать, что академическая успеваемость сту-
дентов взаимосвязана с их самооценкой обучения 
и абстрактным вербальным интеллектом, при этом 
межличностные компетенции, как и в структуре 

первого фактора, имеют отрицательную нагрузку. 
Третий фактор матрицы включает две пары бипо-
лярных переменных: системные компетенции и 
конкретный вербальный интеллект, инструмен-
тальные компетенции и показатели по субтесту 
«Группы экспрессии». В четвертый фактор вошли 
три субтеста и композитная оценка, измеряющие 
социальный интеллект испытуемых, конкретный 
вербальный и общий интеллект.

Факторный анализ для студентов ФП (табл. 3) 
также позволил выделить четыре фактора, кото-
рые объясняют 61% общей дисперсии. В первый 
фактор, как и в предыдущем случае, вошли пока-
затели эмоционального интеллекта, однако вклю-
чая и инструментальные компетенции. Второй 
является фактором социального интеллекта и по 
структуре похож на фактор 4 для группы ФСПТ. 
Фактор 3 аналогичен фактору 2 предыдущего ана-
лиза, и его можно назвать фактором успеваемости, 
так как в него вошли успеваемость и самооценка 
обучения. Как и в случае группы ФСПТ, эти по-

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистка показателей различных видов интеллекта и академической успеваемости у студентов 

факультета социально-педагогических технологий (ФСПТ) и факультета психологии (ФП)
Descriptive statistics in terms of different types of intelligence and academic achievement for students at faculty 

of social and psychological technologies (FSPT) and faculty of psychology (FP)

Переменные ФСПТ ФП

Социальный интеллект
Истории с завершением (S1) 9,32 ± 2,30 (N=44) 9,412 ± 2,64 (N=106)
Группы экспрессии (S2) 7,30 ± 1,98 (N=44) 7,58 ± 2,22 (N=106)
Вербальная экспрессия (S3) 6,80 ± 2,15 (N=44) 7,16 ± 2,35 (N=106)
Истории с дополнением (S4) 5,07 ± 1,68 (N=44) 4,95 ± 2,16 (N=106)
Композитная оценка (KO) 28,48 ± 4,89 (N=44) 28,83 ± 7,07 (N=106)

Общий интеллект
Общий интеллект (IQR) 99,44 ± 22,90 (N=45) 115,40 ± 21,33 (N=108)

Вербальный интеллект
Конкретный интеллект (SAs) 5,02 ± 4,67 (N=46) 3,36 ± 5,06 (N=104)
Абстрактный интеллект (SP) 8,33 ± 8,78 (N=46) 5,76 ±6,49 (N=104)

Эмоциональный интеллект
Межличностный интеллект (МЭИ) 44,28 ± 8,89 (N=46) 40,77 ± 7,98 (N=110)
Внутриличностный интеллект (ВЭИ) 42,28 ± 10,98 (N=46) 40,42 ± 9,18 (N=110)
Понимание эмоций (ПЭ) 42,50 ± 7,12 (N=46) 40,33 ± 7,93 (N=110)
Управление эмоциями (УЭ) 34,85 ± 5,55 (N=46) 40,86 ± 7,76 (N=110)
Эмоциональный интеллект (EQ) 88,63 ± 13,96 (N=46) 81,19 ± 13,96 (N=110)

Академические достижения студентов
Самооценка обучения 5,83 ± 4,70 (N=46) 2,71 ± 4,69 (N=107)
Успеваемость (1-й семестр) 7,19 ± 1,07 (N=50)
Успеваемость (2-й семестр) 6,65 ± 1,39 (N=49)
Успеваемость (общая) 6,03 ± 1,30 (N=113)
Инструментальные компетенции (ИК) 17,78 ± 2,65 (N=48) 16,07 ± 2,77 (N=106)
Межличностные компетенции (МЛК) 12,66 ± 3,18 (N=48) 14,44 ± 3,24 (N=106)
Системные компетенции (СК) 15,52 ± 2,74 (N=48) 15,81 ± 2,32 (N=106)
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Таблица 2 / Table 2
Факторные нагрузки переменных, характеризующих соотношение видов интеллекта 

и академической успешности студентов факультета социально-педагогических технологий
Factor loading of variables that characterize the ratio of intelligence types and the academic achievements 

of students at faculty of social and psychological technologies

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Социальный интеллект
Истории с завершением (S1) 0,02 0,00 –0,04 0,72
Группы экспрессии (S2) 0,11 0,07 0,50 0,20
Вербальная экспрессия (S3) 0,07 0,01 0,05 0,60
Истории с дополнением (S4) 0,38 –0,09 –0,03 0,68
Композитная оценка (KO) 0,23 0,00 0,21 0,91

Общий интеллект
Общий интеллект (IQR) 0,28 –0,04 0,14 0,33

Вербальный интеллект
Конкретный интеллект (SAs) 0,10 –0,03 –0,37 0,40
Абстрактный интеллект (SP) 0,20 0,57 0,26 –0,03

Эмоциональный интеллект
Межличностный интеллект (МЭИ) 0,60 0,16 0,18 0,31
Внутриличностный интеллект (ВЭИ) 0,85 –0,01 –0,05 –0,07
Понимание эмоций (ПЭ) 0,89 0,11 0,04 0,23
Управление эмоциями (УЭ) 0,87 0,03 –0,14 0,17
Эмоциональный интеллект (EQ) 0,96 0,08 0,00 0,14

Академические достижения студентов
Самооценка обучения 0,27 0,78 –0,12 0,10
Успеваемость (1-й семестр) –0,07 0,91 –0,09 –0,08
Успеваемость (2-й семестр) 0,06 0,88 –0,04 –0,02
Инструментальные компетенции (ИК) 0,17 0,07 0,72 0,19
Межличностные компетенции (МЛК) –0,52 –0,44 0,31 –0,09
Системные компетенции (СК) 0,28 0,29 –0,82 –0,08

% объясненной дисперсии 0,23 0,15 0,10 0,14

Таблица 3 / Table 3
Факторные нагрузки переменных, характеризующих соотношение видов интеллекта 

и академической успешности студентов факультета психологии
Factor loading of variables that characterize the ratio of intelligence types and the academic achievements 

of students at faculty of psychology

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Социальный интеллект
Истории с завершением (S1) –0,22 0,67 –0,22 –0,07
Группы экспрессии (S2) 0,08 0,65 0,04 –0,04
Вербальная экспрессия (S3) 0,17 0,63 0,27 0,18
Истории с дополнением (S4) –0,19 0,78 0,08 0,03
Композитная оценка (KO) –0,13 0,95 0,06 0,07

Общий интеллект
Общий интеллект (IQR) –0,05 0,28 0,55 –0,12

Вербальный  интеллект
Конкретный интеллект (SAs) –0,04 0,23 –0,21 –0,61
Абстрактный интеллект (SP) –0,04 0,18 0,50 0,17

Эмоциональный интеллект
Межличностный интеллект (МЭИ) 0,76 –0,04 0,06 0,07
Внутриличностный интеллект (ВЭИ) 0,83 –0,09 0,00 –0,05
Понимание эмоций (ПЭ) 0,87 –0,10 0,09 0,04
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казатели академической успешности оказались 
связаны с абстрактным интеллектом (SP), однако 
в этом случае в данный фактор вошел и показа-
тель общего интеллекта (IQR). Четвертый фактор 
группы ФП аналогичен фактору 3 группы ФСПТ: 
в него вошли конкретный интеллект, инструмен-
тальные и системные компетенции: в данном 
случае связь с межличностными компетенциями 
проявилась сильнее.

Для проверки возможности прогнозирования 
академических достижений студентов на основа-
нии различных видов интеллекта был проведен 
линейный регрессионный анализ (прямой поша-
говый метод). В качестве зависимых переменных 

были выбраны по очереди все показатели акаде-
мических достижений студентов (самооценка обу-
чения, успеваемость, значимость инструменталь-
ных, межличностных и системных компетенций), 
в качестве независимых переменных выступили 
показатели общего, социального и эмоциональ-
ного интеллекта. Результаты (только переменные 
со статистически значимыми регрессионными 
коэффициентами) представлены (табл. 4).

Одним из показателей успешности модели 
является коэффициент детерминации r2, который 
позволяет оценить, какая доля дисперсии зависи-
мой переменной может быть объяснена данной 
моделью действием выбранных независимых 

Таблица 4 / Table 4
Результаты регрессионного анализа у студентов факультета социально-педагогических технологий (ФСПТ) 

и факультета психологии (ФП)
Results of regression analysis for students at faculty of social and psychological technologies (FSPT) 

and faculty of psychology (FP)

Академические достижения 
(зависимая переменная)

Коэффициент 
детерминации r2

Показатели интеллекта 
(независимые переменные)

Стандартизированный 
регрессионный 
коэффициент 

Уровень 
значимости

Студенты ФСПТ

Самооценка обучения 0,28
Композитная оценка (KO) 0,37 0,034

Абстрактный интеллект (SP) 0,34 0,031
Успеваемость (1-й семестр) 0,19 Абстрактный интеллект (SP) 0,41 0,010
Успеваемость (2-й семестр) 0,15 Абстрактный интеллект (SP) 0,39 0,015
Инструментальные 
компетенции (ИК) 0,06 – – –

Межличностные 
компетенции (МЛК) 0,30 Понимание эмоций (ПЭ) –0,55 0,001

Системные компетенции 
(СК) 0,18 Управление эмоциями (УЭ) 0,36 0,028

Студенты ФП
Самооценка обучения 0,11 Конкретный интеллект (SAs) –0,20 0,049

Успеваемость (общая) 0,19
Общий интеллект (IQR) 0,28 0,007

Абстрактный интеллект (SP) 0,19 0,062
Инструментальные 
компетенции (ИК) 0,10 Внутриличностный 

интеллект (ВЭИ) –0,27 0,006

Межличностные 
компетенции (МЛК) 0,14

Конкретный интеллект (SAs) 0,31 0,002
Социальный интеллект (КО) –0,20 0,047

Системные компетенции 
(СК) 0,08 Внутриличностный 

интеллект (ВЭИ) 0,15 0,016

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Управление эмоциями (УЭ) 0,88 –0,05 –0,03 –0,03
Эмоциональный интеллект (EQ) 0,98 –0,08 0,03 0,01

Академические достижения студентов
Самооценка обучения 0,24 –0,10 0,61 –0,04
Успеваемость (общая) 0,10 0,15 0,72 0,10
Инструментальные компетенции (ИК) –0,41 –0,14 0,32 0,41
Межличностные компетенции (МЛК) 0,01 –0,15 0,02 –0,92
Системные компетенции (СК) 0,37 0,28 –0,36 0,42

% объясненной дисперсии 0,24 0,17 0,10 0,09

Окончание табл. 3 / End table 3



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2018. Т. 7, вып. 4(28)

Научный отдел310

переменных. Установлено, что все коэффициен-
ты детерминации гораздо меньше значения 0,5, 
которое считается приемлемым для признания 
модели адекватной. По стандартизированному 
регрессионному коэффициенту β можно опре-
делить, какая из независимых переменных, 
входящих в модель, вносит в нее больший вклад. 
Моделей, включающих более одной переменной, 
оказалось всего три.

Результаты факторного анализа позволяют 
сделать вывод, что академическая успешность 
студентов, обучающихся в условиях основанной 
на знаниях и компетенциях образовательной 
системы, не детерминируется избирательно ни 
одним видом интеллекта. Исключение составля-
ет абстрактный вербальный интеллект, который 
оказался связан с показателями успешности об-
учения в двух исследованных независимых слу-
чаях. Эмоциональный и социальный интеллекты 
фактически образуют свои отдельные факторы. 
Их связи с компетенциями либо не обнаружи-
ваются, либо носят противоречивый характер. 
Оценка компетенций также практически не 
связана с отметками студентов и их самооцен-
кой обучения, что говорит о разных подходах 
к выявлению академических достижений при 
компетентностном и традиционном подходах 
к обучению и профессиональной подготовке 
будущих специалистов.

Результаты регрессионного анализа под-
тверждают сделанные выводы. Низкие коэффици-
енты детерминации свидетельствуют о невысокой 
обусловленности академических достижений раз-
личными видами интеллекта. Наибольший вклад 
в прогноз результатов обучения вносит показатель 
вербального абстрактного интеллекта. Совокуп-
ный показатель социального интеллекта (КО) 
связан только с самооценкой обучения; показатели 
эмоционального интеллекта – с системными и 
межличностными компетенциями.

Итак, система высшего образования претер-
певает значительные изменения, сопровождающи-
еся усложнением ее структурно-функциональной 
организации. Такой подход требует новых си-
стемных критериев оценивания академических 
достижений с целью оптимизации мониторинга 
образовательного процесса. Интеллект является 
необходимым, но явно недостаточным показате-
лем его эффективности. Компетенции, формиро-
вание которых предусмотрено государственными 
образовательными стандартами, это не только 
способности, но и ценностные ориентации и ме-
такогнитивные характеристики личности, однако 
оценка их сформированности не может базиро-
ваться исключительно на самоотчётах.

Заключение

Проведенное исследование, в ходе которого 
проверялась гипотеза  влияния видов интеллекта 

на академические достижения (успеваемость 
и универсальные компетенции) студентов, по-
зволяет констатировать преимущественный 
вклад абстрактного вербального интеллекта и 
дополнительный, латентный характер влияния 
эмоционального интеллекта.

Установлено, что успеваемость студен-
тов соотносится с их самооценкой обучения 
и абстрактным вербальным интеллектом как 
совокупностью когнитивных способностей, 
базирующихся на категориальных ментальных 
репрезентациях и механизме классификации. 
Формирование межличностных компетенций 
вступает в противоречие с эмоциональным и вер-
бальным интеллектом. Эффективность развития 
системных и инструментальных компетенций 
также коррелирует с разными видами интеллек-
та. Можно предположить, что специфика взаимо-
действия видов интеллекта и преимущественное 
формирование компетенций закладывают мен-
тальные условия дифференциации студентов на 
тех, кто имеет склонность к исследовательской 
и практической деятельности.
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The problems associated with the predictive validity of general intel-
ligence and non-academic (social and emotional) intelligence remain 
relevant and controversial. In order to test the hypothesis that the com-
plementarity of intelligence types can determine academic success and 
the formation of universal competencies among university students, we 
obtained (two independent samples) characteristics of general (“Pro-
gressive Matrices” by J. Raven, “The Principal Way of Grouping” by 
A. Lobanov), social (G. Gilford’s test) and emotional intelligence (EmIn 
by D. V. Lyusin), as well as various indicators of academic achievement 
(average score, assessment of competence significance in the Euro-

project questionnaire TUNING, self-evaluation of training). The results 
of factorial and regression analysis showed that the academic success 
of students studying under the conditions of a knowledge-based and 
competence-based educational system are not selectively determined 
by any kind of intelligence. The only exception is abstract verbal intel-
ligence, which turned out to be related to the indicators of the training 
success. We also established that the assessment of competencies is 
almost unrelated to the marks of students and their training self-eval-
uation, which suggests different approaches to identifying academic 
achievements during the competent and traditional approaches to the 
professional training of future specialists. The obtained results make it 
possible to say that students’ academic achievements correlate with 
their learning self-esteem and abstract verbal intelligence as a com-
plex of cognitive abilities based on categorical mental representations 
and the classification mechanism. Complex and ambiguous interre-
lationships of the importance of competences with different types of 
intelligence make it possible to assume that this way the conditions for 
differentiation of students to those who have a disposition toward the 
research and practice are formed.
Keywords: general intellect, verbal intelligence, social intelligence, 
emotional intelligence, academic achievements, universal compe-
tences, academic performance.
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Проанализировано современное состояние системы повышения 
квалификации с учетом фундаментализации образования. Рас-
смотрен акмеологический подход к развитию фундаментального 
образования с позиции создания духовного продукта – решения 
профессиональных задач. Главным признаком фундаментального 
образования обозначена продуктивность, где знания, компетент-
ность, мастерство сравниваются с физическими, психическими, 
акмеологическими новообразованиями в свойствах личности 
участников образовательного процесса, которые возникают при 
наличии определенных факторов, подчиненных развитию твор-
ческой готовности его субъектов именно к продуктивному реше-
нию задач. Приведены данные теоретического анализа интегра-
ции педагогики и инженерной методологии изобретательства, 
детерминированной общей направленностью законов развития. 
Проанализированы направления интеграции ТРИЗ-образования. 
Представлены данные о ТРИЗ как признанной российской тех-
нологии мыслительной деятельности. Перечислены основные 
компоненты ТРИЗ с позиций ее автора  Г. С. Альтшуллера. Целью 
данной работы стало определение возможностей структурных 
компонентов ТРИЗ в акмеологическом развитии педагогов в про-
цессе повышения квалификации. Гипотезой исследования вы-
ступило предположение, что посредством решения педагогами 
профессиональных задач, содержащих противоречие, на основе 
использования упрощенного алгоритма решения изобретатель-
ских задач у субъектов образовательного процесса формируется 
осознанное продвижение к акме-вершине. Практическая реа-
лизация учебных модулей с использованием компонентов ТРИЗ 
позволила сделать предварительный вывод о положительном 
воздействии на развитие субъекта образования в решении про-
фессиональных задач, содержащих противоречие. Результаты 
данного исследования могут быть полезны при разработке дру-
гих дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации.
Ключевые слова: повышение квалификации педагогов выс-
шей школы, акмеологическое развитие, фундаментальное обра-
зование, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), про-
фессионализм.
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Введение

Расширение информационного пространства 
в геометрической прогрессии в современном мире 
и в образовании, возникновение новых профес-
сий, технологий обучения и методик воспитания 
требуют от преподавателя постоянного развития. 

В этой связи довольно высокую актуальность 
приобретает система повышения квалификации 
педагогических кадров, важной задачей которой 
в рамках реализации акмеологического подхода 
становится постоянное совершенствование пе-
дагога «как поиск закономерностей максималь-
ного совершенствования в созидательной или 
продуктивной деятельности индивида на базе 
природного потенциала» [1].

Об акмеологической направленности разви-
тия педагогов в процессе повышения их квали-
фикации писал П. Г. Щедровицкий: «…система 
повышения квалификации, будучи педагогиче-
ским органом, отвечает, как бы это ни казалось 
странным, за опережающую переподготовку 
кадров, за развитие и преобразование мышления 
и деятельности специалистов» [2, с. 78].

В настоящее время при разработке и реали-
зации дополнительных профессиональных про-
грамм наблюдается многовекторность как их со-
держания, так и организационных форм и методов 
обучения слушателей. Поэтому для ограничения 
позиции авторского исследования повышение 
квалификации преподавателей рассматривается 
в рамках происходящей фундаментализации 
образования, которая дает прочное основание, 
глубокую опору, обеспечивает возможность даль-
нейшего развития. Не случайно О. В. Резикова от-
мечает, что повышение профессиональной квали-
фикации характеризуется как этап непрерывного 
совершенствования мастерства специалиста [3].

Е. П. Бочарова, А. К. Артюх определили 
именно продуктивность главным признаком 
фундаментального образования, когда знания, 
компетентность, мастерство – это физические, 
психические, акмеологические новообразования в 
свойствах личности участников образовательного 
процесса [4].

В контексте данной работы представляет 
интерес исследование Н. В. Кузьминой, В. А. Чу-
пиной, Е. Н. Жариновой, которые, изучая акмео-
логический подход к развитию фундаментального 
образования, сделали акцент на то, что создание 
духовного продукта обеспечивается успешным 
решением профессиональных задач.

Значительное количество дополнительных 
профессиональных программ имеет своей целью 
повысить квалификацию педагогов в приобрете-
нии опыта решения профессиональных задач с ис-
пользованием различных технологий. Но анализ 
современной литературы позволил сделать вывод, 
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что в недостаточной степени для решения этих 
задач используются возможности инженерной 
методологии изобретательства – теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ).

Целью данной работы стало определение 
возможностей структурных компонентов ТРИЗ в 
акмеологическом развитии педагогов в процессе 
повышения квалификации. Гипотезой исследова-
ния выступило предположение, что посредством 
решения педагогами профессиональных задач, 
содержащих противоречие, на основе использо-
вания упрощенного алгоритма решения изобре-
тательских задач у субъектов образовательного 
процесса формируется осознанное продвижение 
к акме-вершине.

Данный выбор не случаен, он полностью 
соответствует концепции В. М. Бехтерева – 
Б. Г. Ананьева, касающейся целостности рас-
смотрения человека как индивидуальности 
[5, с. 102–103]. При этом они отмечали, что 
новообразования возникают в образовательном 
процессе при наличии определенных факторов, 
подчиненных развитию творческой готовности 
его субъектов к продуктивному решению за-
дач, когда одним из факторов является новая 
(научная) информация (в рамках авторского 
исследования – это ТРИЗ), которая становится 
средством развития.

Историческая интеграция теории решения 

изобретательских задач и педагогики

История ТРИЗ, созданная в недрах науки о 
технике, начиналась с момента, когда ее автор 
Г. С. Альтшуллер сформулировал основной по-
стулат: «Технические системы развиваются по 
объективно существующим диалектическим 
законам, эти законы можно использовать для 
сознательного – без слепого перебора вариантов 
– развития технических систем и решения изо-
бретательских задач» [6, с. 15].

Данная интеграция детерминирована общей 
направленностью законов: в ТРИЗ определены 
законы развития технических систем, а педагогика 
и педагогическая антропология ищут законы раз-
вития личности.

Г. В. Терехова констатирует, что исторически 
интеграция зафиксирована понятием «ТРИЗ-
образование» в середине 90-х гг. ХХ в. при внедре-
нии образовательных концепций, предложенных к 
разработке Г. С. Альтшуллером [7]. Именно в этот 
временной период в систему образования стали 
активно внедряться элементы теории решения 
изобретательских задач.

Основные направления интеграции:
–  разработка программ по освоению ТРИЗ 

как нового содержания образования, которое 
максимально приближено к основам ТРИЗ для 
разных уровней образования;

– использование открытых задач (содер-
жащих явное или скрытое противоречие), не-

алгоритмических методов (методов активизации 
мышления), не требующие адаптации элементов 
ТРИЗ для разных возрастных групп в предметных 
образовательных областях;

– разработка методик и технологий обучения 
решению проблем или развития творческого по-
тенциала субъектов образования на основе ТРИЗ.

Показательным примером использования 
возможностей ТРИЗ является исследование 
В. В. Утёмова [8], рассматривающего общий 
подход к решению творческих задач на основе 
изобретательских технологий Г. С. Альтшул-
лера.

Открытый семинар, посвященный пробле-
мам ТРИЗ-образования, состоялся в марте 2017 г. 
в Институте образования НИУ ВШЭ, где были 
определены актуальные тенденции интеграции 
инженерной методологии изобретательства и 
педагогики:

– проведение в вузах разных стран препо-
давания ТРИЗ для инженерных специальностей;

– активное развитие на разных ступенях об-
разования курсов по инноватике и управлению 
проектами, где ТРИЗ становится технологией 
управления содержанием (scope management) 
проектных разработок, обеспечивает достижение 
мировой новизны («проектирование с опорой на 
изобретения», inventive design);

– «связывающая» функция ТРИЗ в новых 
учебных предметах, таких, например, как «раз-
решение проблем» (problem solving), «разви-
тие творческого мышления» (creative thinking 
development);

– постепенный переход учебных ТРИЗ-
курсов из «факультативных» в «дисциплины по 
выбору», а в отдельных вузах в «обязательные 
дисциплины».

Актуальность интеграции ТРИЗ и педагогики 
нашла свое отражение в докторских диссертациях 
по специальностям 13.00.01 и 13.00.08:

– Системно-модульный подход в формиро-
вании творческой личности учителя технологии 
(Ю. Ф. Тимофеева);

– Теория и технологии интенсификации 
творчества в профессиональном образовании 
(В. В. Лихолетов);

– Эвристические диалоги в профессиональ-
но-творческом саморазвитии студентов техниче-
ских вузов (Р. Т. Гареев);

– Педагогическая система развития техниче-
ского творчества в учреждении профессионально-
го образования (С. А. Новосёлов).

Сегодня ТРИЗ, по мнению В. П. Серкина, 
В. А. Штроо и др., является одной из немногих 
признанных во всем мире российских технологий 
мыслительной деятельности, в которой заложены 
два основных принципа: 1) закономерности раз-
вития технических (и других) систем можно и 
нужно учитывать в жизненной практике; 2) раз-
витие системы происходит через устранение воз-
никающих противоречий [9].
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По мнению М. С. Гафитулина, теория ре-
шения изобретательских задач стала одной из 
эффективных современных технологий творче-
ства [10].

В сущности, современная ТРИЗ, по мнению 
Г. С. Альтшуллера, постепенно трансформируется 
в комплекс: теория развития творческой личности 
(направление стратегии творческой личности), 
общая теория сильного мышления (создание 
методологии решения творческих задач в не-
технических областях) и общая теория развития 
систем [11, с. 283].

Возможности структурных компонентов ТРИЗ 

в решении профессиональных задач 

с противоречием

Исследователи инженерной методологии изо-
бретательства и ее интеграции с педагогикой пред-
лагают свои трактовки структурных компонентов 
ТРИЗ. В рамках данной работы главным крите-
рием отбора структурных компонентов теории 
стал вариант, созданный ее автором  Г. С. Альт-
шуллером.

Основные компоненты ТРИЗ:
теоретическая основа:
– законы развития технических систем 

(ЗРТС),
– системный оператор (СО);
инструментальная часть:
– алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ),
– вепольный анализ (ВА),
– алгоритм использования стандартов 

(АИСТ);
информационный фонд:
– задачи-аналоги,
– приемы разрешения технических и физи-

ческих противоречий,
– эффекты (химические, физические, био-

логические, геометрические и др.).
Объем статьи не позволяет рассмотреть 

возможности всех структурных компонентов 
ТРИЗ, поэтому был выбран только один – алго-
ритм решения изобретательских задач (АРИЗ), 
который включает в себя использование всех 
компонентов теории. А. Б. Селюцкий дал 
следующее определение: «Алгоритм решения 
изобретательских задач (АРИЗ) – комплексная 
программа алгоритмического типа, основанная 
на законах развития технических систем и пред-
назначенная для анализа и решения изобрета-
тельских задач» [12].

АРИЗ долгое время совершенствовался. В 
1959 г. был опубликован один из первых вари-
антов АРИЗ, который в дальнейшем, постоянно 
совершенствуясь, превращался в модификации: 
АРИЗ-61, -64, -65 , -68, -71, -77, -82, -85. В насто-
ящее время используется модификация АРИЗ-
85В, основными частями которой являются:

1) анализ задачи;
2) анализ модели задачи;
3) определение идеального конечного резуль-

тата (ИКР) и физического противоречия (ФП);
4) мобилизация и применение вещественно-

полевых ресурсов (вепольный анализ);
5) применение информационного фонда;
6) изменение и (или) замена задачи;
7) анализ способа устранения физического 

противоречия;
8) применение полученного ответа;
9) анализ хода решения.
Каждая часть АРИЗ имеет несколько алгорит-

мических шагов и четко сформулированных правил.
В рамках реализации дополнительной про-

фессиональной программы повышения квали-
фикации педагогов, ограниченной во времени, 
изучать полную версию АРИЗ затруднительно, 
так как это сложный объемный «инструмент», 
который требует отдельного глубокого изучения 
в объеме минимум 80 часов. Поэтому в рамках 
экспериментальной апробации была использована 
упрощенная модель АРИЗ, которая в дидактиче-
ских единицах содержания программ получила 
название «Цепочка противоречий».

В ТРИЗ рассматривается несколько видов 
противоречий. Существует ситуация, в которой 
описывается проблема и становится понятно, что 
нужно что-то делать, а как делать – неизвестно. 
Такая ситуация в теории получила название «ад-
министративное противоречие» (АП). Ситуация, 
когда попытки улучшить одну характеристику 
(часть) системы приводят к ухудшению другой ее 
характеристики (части), в ТРИЗ стали определять 
как техническое противоречие (ТП). При этом 
надо отметить, что обязательна формулировка 
двух технических противоречий, в основе кото-
рых находится взаимоисключающее действие 
(требование) к одному процессу (объекту). Анализ 
причин двух технических противоречий преду-
сматривает переход к физическому противоречию 
(ФП). Физическим противоречием стали опреде-
лять ситуацию, в которой к объекту или его части 
условиями задачи одновременно предъявляются 
противоположные (несовместимые) требования.

Физическое противоречие строится по схе-
ме: объект (система) или его часть (подсистема) 
должны обладать свойством А и вместе с тем 
иметь противоположное свойство анти-А. В ряде 
случаев ФП можно записать в виде количествен-
ного неравенства для определенного свойства, 
параметра технической системы: А = m = (– А); 
А < m < (А), где m – выбранный параметр системы 
(подсистемы), А и анти-А – соответственно мини-
мально и максимально допустимые его значения по 
требованиям, приведенным в условии задачи. Но 
наиболее инструментальным способом построения 
физического противоречия является отбор положи-
тельных частей технических противоречий (ТП1+ 
и ТП2+). Г. С. Альтшуллер отмечал, что точная 
формулировка противоречия – это уже наполо-
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вину решенная задача. Физическое противоречие 
обостряет конфликт до предела и, как ни странно, 
именно благодаря этому облегчает решение.

Рассмотрим пример противоречия на основе 
задачи-ситуации, предложенной слушателям кур-
сов повышения. Вот какая ситуация сложилась 
однажды на первом курсе. После всех занятий в 
аудиторию к первокурсникам пригласили педагога 
для проведения психолого-педагогической диаг-
ностики, а обучающимся объяснить его появление 
«забыли», но при этом дали четкую установку 
быть вежливыми и внимательно слушать препо-
давателя. Когда педагог вошел в помещение, то 
увидел в глазах ребят «зеленую тоску» по весне 
и апатичное отношение к появлению непонятного 
нового «взрослого», которого надо «потерпеть» на 
внеплановом семинаре. Оперативная визуальная 
диагностика дала возможность определить очень 
низкую мотивацию студентов и их неготовность 
к взаимодействию с преподавателем. Ресурс вре-
мени ограничен, поэтому начинать желательно 
сразу. Но если это сделать, будет утеряно внима-
ние большинства (если не всех) обучающихся. 
Получается противоречие:

– ограниченный ресурс времени диктует пе-
дагогу приказ: «Давай информационный поток!»;

– но начинать нельзя, так как воспринимать 
информацию и взаимодействовать обучающиеся 
не готовы, внимание их не сконцентрировано (а 
отдать команду «Слушай меня!» – значит «за-
крыть» субъектов образования).

Получилось четко сформулированное про-
тиворечие: «Начинать надо, и начинать нельзя».

Практика решения дидактических противо-
речий («Делать замечание, не делая его»; «При-
влекать внимание студентов к теме занятия, не 
осуществляя официального привлечения» и т. п.) 
в рамках продвижения от административного 
противоречия к двум «антонимным» техническим, 
переход к физическому противоречию с учетом 
достижения идеального конечного результата, ис-
пользование доступных ресурсов и определенных 
приемов – все это и стало содержанием учебных 
модулей программ повышения квалификации 
педагогов.

Основными компонентами «цепочки проти-
воречий» (упрощенного АРИЗ) были определены 
следующие элементы:

– административное противоречие;
– моделирование первого варианта идеаль-

ного конечного результата;
– техническое противоречие 1 + техническое 

противоречие 2;
– формулировка уточненного идеального 

конечного результата;
– физическое противоречие;
– анализ и использование ресурсов;
– выбор и применение приемов разрешения 

противоречий.
В процессе разрешения таких учебных 

противоречий наблюдалось изменение позиции 

субъекта образования: пассивное наблюде-
ние → условно активное участие → воспроиз-
ведение алгоритма построения цепочки на при-
мере аналогичной задачи → самостоятельные 
выявление и формулировка административного 
противоречия → самостоятельное построение 
цепочки противоречий при консультативной 
помощи.

Слушатели курсов повышения квалификации 
приобрели навыки отыскивания противоречий в 
профессиональной деятельности, что полностью 
соответствует теоретическим принципам диалек-
тики. Многие исследователи отмечают, что без 
противоречий не было бы интеллектуального 
прогресса и развития вообще. Овладение слушате-
лями техникой работы с противоречием позволяет 
сделать предположение, что субъект образования 
развивается и продвигается к своей акме-вершине 
через выявление, структурирование и разрешение 
противоречий.

Заключение

Для того чтобы система повышения квали-
фикации выполняла опережающую функцию 
акмеологического развития и преобразование 
мышления и деятельности педагогов, необхо-
димо включение в содержание дополнительных 
профессиональных программ адекватных этому 
требованию технологий.

В рамках авторского исследования такой 
технологией была определена инженерная ме-
тодология изобретательства – теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). Опыт включения 
структурных компонентов ТРИЗ в дидактические 
единицы учебного модуля дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалифи-
кации и их практическая реализация позволили 
сделать предварительный вывод о положительном 
воздействии на развитие субъекта образования в 
решении профессиональных задач, содержащих 
противоречие.

В заключение уместно будет привести ут-
верждение Г. С. Альтшуллера, что каждый ин-
струмент, если его долго и регулярно применять, 
оказывает определенное влияние на человека, 
использующего этот инструмент. Оказывает та-
кое влияние и структурный компонент теории 
решения изобретательских задач – АРИЗ: при его 
серьезном и регулярном применении постепенно 
вырабатывается новый стиль мышления, т. е. про-
исходит развитие самого человека.
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The article analyses present-day state of the career development 
system and takes into account fundamentalization of education. The 
acmeological approach to the development of fundamental education 
is considered from the point of view of creating a spiritual product, 
i.e. solving professional problems. Productivity, where knowledge, 
competence, skill are compared with physical, mental, acmeological 
neoplasms in the traits of personalities of the participants in the edu-
cational process, is considered to be the main feature of fundamental 
education. New formations, which appear in the presence of certain 
factors, are subordinate to the development of the creative readi-
ness of its subjects to a productive solution of problems. The article 
gives theoretical analysis of data related to integration of pedagogy 
and engineering methodology of invention, determined by the gen-
eral orientation of the laws of development. The article analyses the 
integration directions of TRIZ (theory of inventive problem solving) 
education. Data regarding TRIZ as a recognized Russian technology 
of thought activity is presented in the study. The main components of 
TRIZ are listed from the point of view of its author – G. S. Altshuller. 
The purpose of the study is to determine the possibilities of structural 
components of TRIZ in the acmeological development of educators 
in the process of professional development. The hypothesis of the 
study is the suggestion that through solving professional problems 
containing a contradiction, based on the use of a simplified algo-
rithm for solving inventive problems, the subjects of the educational 
process form a conscious progress to the acme-vertex. Practical im-
plementation of training modules with the use of TRIZ components 
made it possible to draw a preliminary conclusion about the positive 
impact on the development of the subject of education in solving 

professional problems containing a contradiction. The results of this 
study can be useful in the development of other additional career 
development programs.
Keywords: career development of higher education instructors, ac-
meological development, fundamental education, theory of inventive 
problem solving (TRIZ), professionalism.
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Цель исследования, представленного в статье, заключается в теоретическом обзоре статей, 
посвященных проблеме социальной активности и ее видов. Актуальность исследования со-
циальной активности обусловлена необходимостью изучения психологических механизмов 
формирования, развития и форм ее проявления у молодежи в изменяющихся условиях соци-
альной среды. Рассмотрены основные определения понятия социальной активности, пред-
ставленные в междисциплинарном ракурсе. Новизна исследования заключается в изучении 
содержательной наполненности понятия социальной активности с подробным теоретическим 
анализом ее видов. Проведен теоретический обзор видов социальной активности. Изуче-
ны представления об альтруистической активности и волонтерской деятельности как видах 
социальной активности. Социально-политическая активность исследуется в контексте со-
временных представлений о включенности молодежи в политическую жизнь общества. Ин-
тернет-сетевая активность как один из наиболее актуальных видов социальной активности 
изучается в контексте киберсоциализации. Предложены определение и основные отличи-
тельные особенности гражданской активности. Изучено представление о социально-эконо-
мической активности современной молодежи. Образовательно-развивающая, духовная и ре-
лигиозная активность исследована в контексте современных научных представлений об этих 
видах социальной активности. Проведен теоретический обзор представлений о протестной, 
радикально-протестной и субкультурной активности молодежи. Намечены перспективы и 
возможности эмпирического исследования социальной активности молодежи. Обоснованы 
необходимость и научная значимость исследования взаимосвязи социальной активности с 
позиции системно-диахронического подхода, позволяющего выявить механизмы и детерми-
нацию формирования и развития системы «личность–социальная среда». Выполненное тео-
ретическое исследование позволяет раскрыть ряд перспектив дальнейшего эмпирического 
изучения социальной активности молодежи, связанного с построением схемы исследования 
видов социальной активности с учетом специфики ее проявления в современном обществе.
Ключевые слова: молодежь, деятельность, социальная активность, виды социальной ак-
тивности, личностные качества, киберсоциализация, ценности.
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Введение

В психологии понятие личности рассматривается в контексте ее 
социальной природы. Развитие социальной составляющей в структуре 
личности дает возможность полноценного существования человека в 
социуме. Именно поэтому, говоря о социальной активности личности, 
мы делаем акцент на том, что именно активность является тем факто-
ром, который обеспечивает включение человека в общество. Необхо-
димо отметить, что процесс вхождения личности в общество связан не 
только с динамикой и содержательными характеристиками социума, но, 
прежде всего, с индивидуально-психологическими особенностями са-
мой личности. Нельзя не отметить такую характеристику современной 
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социальной жизни как динамизм. Информацион-
ное пространство вокруг современного человека 
заставляет личность оперативно принимать реше-
ния, ориентироваться в сложных изменяющихся 
ситуациях, искать внутренние ресурсы, активно 
использовать весь накопленный социальный 
опыт. Особенно актуально эти вопросы встают, 
когда речь идет о современной молодежи. При 
рассмотрении молодежи не только как социаль-
но-демографической группы, но как субъекта 
социальной активности исследователям предо-
ставляется возможность всестороннего изучения 
характера и личностных факторов социальной 
активности молодежи. Выстраивание теоретиче-
ской системы исследования динамики и содержа-
тельных характеристик социальной активности с 
позиции социально-психологического изменения 
личности также позволит сформировать научно-
практическое представление о прогнозировании 
социальных рисков, что в дальнейшем послужит 
теоретической базой для создания определенной 
системы социальной безопасности.

Социальная активность является предметом 
исследования ряда социально-гуманитарных 
направлений. С точки зрения социально-фило-
софской парадигмы, социальная активность 
понимается как внутреннее качество или состо-
яние индивида, личности, социальной группы, 
социального сообщества, нацеленное на транс-
формацию природной и социальной среды [1]. 
Социальная активность рассматривается в трех 
уровнях: макро-, мезо- и микро. Субъектом со-
циальной активности на микроуровне выступает 
личность, и в качестве предмета исследования 
изучается возможность трансформации индиви-
дуальных характеристик в социальный уровень. 
Мезоуровень социальной активности предпо-
лагает изучение малых и средних социальных 
групп. С точки зрения социально-философского 
представления, данный уровень является наи-
более значимым для дифференцирования, консо-
лидации и закрепления социальных интересов и 
их переноса в пространство социума. Предметом 
изучения социальной активности на макроуровне 
выступают большие социальные группы, исто-
рические сообщества [2]. Не менее важным, с 
точки зрения понимания феномена социальной 
активности, является социологический подход. 
В социологии социальная активность понимается 
как особая качественная характеристика лич-
ности, выражающаяся в поступках и действиях, 
направленная на укрепление, сохранение, раз-
рушение, развитие каких-либо социальных по-
рядков [3]. Данный подход не только отражает 
характеристику социального и общественного 
компонента социальной активности, но также 
делает акцент на личностной составляющей. В 
психологии социальная активность представля-
ется как один из системообразующих факторов 
личности и характеризует человека с позиций 
ценности его для общества, других людей. Не 

менее важной является функция социальной ак-
тивности, которая позволяет личности проявить и 
укрепить свою жизненную позицию, реализовав 
себя в деятельности [4]. Таким образом, целью 
исследования является изучение теоретических 
представлений о социальной активности, ее форм 
и видов. Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что социальная активность яв-
ляется сложным системообразующим фактором, 
в комплекс исследования которого необходимо 
включать изучение видов социальной активности, 
выделяемых нами на основе сфер общественной 
жизни (альтруистическая, досуговая, социально-
политическая, интернет-сетевая, гражданская, 
социально-экономическая, образовательно-раз-
вивающая, духовная, религиозная, протестная, 
радикально-протестная, субкультурная).

Определение и виды социальной активности

Социальная активность молодежи в приклад-
ном аспекте изучается в контексте определенной 
социальной деятельности. При рассмотрении 
видов социальной активности в нашем последую-
щем эмпирическом исследовании делается акцент 
на выделении конкретных видов деятельности, 
сопряженных с проявлением активности молоде-
жи в различных сферах. Первый вид активности, 
изучаемый нами, – альтруистическая деятель-
ность. В данном случае мы говорим о таких видах 
деятельности, как волонтерство и та деятельность, 
которая связана с проявлением бескорыстной 
помощи в различных социальных сферах. Во-
лонтерство как социальное явление понимается 
как взаимопомощь, самопомощь, деятельность, 
осуществляемая добровольно на благо общества. 
В последнее время мы наблюдаем всплеск инте-
реса со стороны молодежи к добровольчеству. В 
связи с этим в научной среде появляются работы, 
направленные на исследование психологических 
особенностей волонтерства. Особо интересны 
исследования, в которых добровольчество рассма-
тривается как некий способ реализации ценност-
ной ориентации молодежи [5]. Действительно, в 
том случае когда у молодого человека появляется 
инициатива для осуществления деятельности, 
которая позволяет самореализоваться, можно 
говорить об определенной аксиологической со-
ставляющей в альтруистической деятельности. 
С другой стороны, волонтерство является не 
только  средством формирования ценностной 
ориентации, но и психологическим ресурсом фор-
мирования личности в целом. Это эмпирически 
доказано в работах О. В. Белоус, М. Л. Спириной, 
О. Н. Спириной. В частности, подтверждается 
тот факт, что возможность использовать комму-
никативные, социальные, моральные составля-
ющие альтруистической деятельности позволяет 
молодежи укрепить уверенность в собственных 
силах, узнать различные варианты стратегий 
реализации личностного роста [6]. Обращаясь к 
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психологическим детерминантам добровольче-
ской деятельности, можно выделить различные 
их группы. Социально-психологические детер-
минанты включают в себя систему поощрения, 
особенности общественного внимания, социаль-
ное признание. Ко второй группе коммуникатив-
но-деятельностных детерминант относятся все 
критерии, связанные с успешностью общения 
как деятельности. К личностным детерминантам 
относятся ценностно-смысловая сфера, потреб-
ность в заботе, принятии, эмпатии, самооценка. 
Таким образом, если говорить об альтруистиче-
ской деятельности как социальной активности, в 
качестве предмета эмпирического исследования 
может выступать каждая из описанных выше 
групп детерминант – социально-психологических, 
коммуникативно-деятельностных, личностных.

Второй вид социальной активности, рассма-
триваемый нами, – досуговая деятельность. В ее 
содержание включаются такие формы деятель-
ности, как путешествия, посещение спортивных 
клубов, общение с близкими, друзьями, шопинг, 
компьютерные игры, просмотр передач, хобби, 
чтение книг, журналов. Досуговая деятельность 
может рассматриваться и как способ творческой 
самореализации молодежи [7]. Этот фактор явля-
ется одним из основных ресурсов деятельности, 
особенно когда мы говорим о молодежи.

Социально-политическая активность – 
третий из выделяемых нами видов социальной 
активности, предполагающий участие в деятель-
ности политических партий, митингах, выборах. 
С точки зрения представлений о политической 
активности молодежи в контексте социально-
психологического подхода необходимо отметить, 
что идентификация по признаку принадлежности 
молодого человека к определенной политической 
партии или течению в настоящее время имеет 
весьма условный характер. Тем не менее интерес 
к политике, гражданской позиции и глобальным 
политическим процессам, происходящим в совре-
менном мире, у молодежи все же есть, но по своей 
сути он носит пассивный характер. Об этом в 
своих исследованиях говорит М. С. Комарова [8]. 
Необходимо также понимать, что формирование 
активной гражданской и политической позиции 
со стороны молодежи есть результат не только 
внешних условий и той социальной среды, в ко-
торой молодой человек находится. Нельзя забы-
вать и о внутренних детерминантах, являющихся 
основополагающими в структуре формирования 
социально-политической активности. В данном 
случае речь идет прежде всего о социально-пси-
хологических особенностях личности, например 
таких, как лидерство, социально-психологическая 
адаптивность, конформность. Именно поэтому, 
занимаясь эмпирическим исследованием соци-
ально-политической активности, прежде всего 
необходимо изучить перечисленные выше каче-
ства личности. Все это позволит в дальнейшем 
сформировать не только представление об уровне 

политической активности молодежи, но и меха-
низмы реализации общественно-политического 
потенциала современной молодежи.

Как отдельный вид социальной активности 
в нашем исследовании выделяется гражданская 
активность. Несмотря на взаимосвязь граждан-
ской и политической активности, нам показалось 
целесообразным выделение в отдельную группу 
гражданской активности. Среди форм деятель-
ности, относимых нами к данной группе, можно 
выделить военно-патриотические клубы, исто-
рическую реконструкцию, участие в митингах 
шествиях (Бессмертный полк, Первомай и пр.). 
При этом гражданская активность рассматривает-
ся как сфера самовыражения и самореализации, 
охватывающая весь спектр интересов молоде-
жи [9]. Гражданская активность рассматривается 
как интенсивная деятельность людей, характе-
ризующая общественные функции личности. 
Активная гражданская позиция определяется как 
осознанное стремление участвовать в обществен-
ной жизни, совершать действия, направленные на 
решение социальных проблем.

Интернет-сетевая активность как наиболее 
широко распространенный среди современной 
молодежи вид социальной активности изучается 
нами в контексте следующих видов деятельности: 
активное участие в различных сетевых группах 
и сообществах, использование своего аккаунта 
и общение на разных общественно доступных 
ресурсах (комментарии, репосты, собственные 
блоги и публикации, общение в мессенжерах 
и т. п.), открытое выражение собственного мнения 
и позиции в виртуальной среде (в социальных 
сетях, блогах, «Живом Журнале»), участие в 
интерактивных сюжетно-ролевых играх с кол-
лективным взаимодействием. Расширение поля 
интернет-сетевого пространства, его количествен-
но-качественное наполнение вызывает немалый 
интерес у молодого поколения. Современный 
мир немыслим без Интернета. Именно поэтому 
в социальную психологию прочно входит новое 
понятие киберсоциализации. Киберсоциализация 
представляет собой социализацию личности в 
киберпространстве, это процесс развития само-
сознания личности, происходящий под влиянием 
информационных технологий [10]. Киберсоци-
ализация является инновационным социально-
психологическим феноменом современного 
общества. Она позволяет как мнимо, так и реально 
удовлетворять ряд потребностей современного 
человека – и физиологических (например, при 
заказе еды через Интернет), и экзистенциальных, 
и духовных. В то же время киберсоциализация 
выполняет и социальную функцию: социальные 
сети и различные сообщества помогают челове-
ку в становлении собственной идентичности и 
формируют у него ощущение принадлежности к 
определенной социальной группе. Масштаб рас-
пространения киберпространтсва приводит к фор-
мированию нового вида потребности – потреб-
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ности в «интернетизации» [11]. Эта потребность 
заключается в том, что современному человеку 
в повседневной жизни постоянно необходимо 
присутствие Интернета. Ситуации, в которых 
он лишается возможности быть «в сети», при-
водят к определенного рода фрустрации. Кроме 
того, существование в пространстве Интернета 
воспринимается личностью как безопасное, 
поскольку на сознательном и бессознательном 
уровне является «нереальным». Тем не менее, 
несмотря на мнимую безопасность, все чаще мы 
встречаем истории, в которых именно пребывание 
в киберпространстве приводит к серьезным про-
блемам как на психофизиологическом, так и на 
психологическом уровне. Рассматриваемая нами 
концепция социальной активности через интер-
нет-сетевое пространство особенно актуальна в 
контексте современного общества.

Следующий вид социальной активности, 
рассматриваемый нами, – социально-экономиче-
ская активность. Она предполагает такие виды 
деятельности, как совмещение работы и учебы, 
участие в экономических объединениях, сетевой 
маркетинг и прочее. Данный вид активности 
мало изучен в социальной психологии, однако его 
значение в современном мире высоко. Экономиче-
ское самоопределение является одной из главных 
задач, стоящих перед молодым человеком. В ис-
следовании А. А. Акбаровой показано, что эконо-
мическая активность молодежи взаимосвязана с 
позитивным нравственным восприятием денег, 
удовлетворенностью экономическим и социаль-
ным статусом [12].

Образовательно-развивающая активность 
включает следующие виды деятельности: участие 
в олимпиадах, научных конференциях, проектно-
исследовательская деятельность, получение до-
полнительного образования, посещение кружков, 
спортивных секций и т. д. Данный вид социальной 
активности в большей степени, нежели остальные, 
подразумевает раскрытие интеллектуального по-
тенциала личности. Образовательная активность 
и такие ее формы, как проектная деятельность, 
игровые технологии, технологии проблемного 
обучения, позволяют обеспечить необходимые 
условия для формирования и достижения конкрет-
но поставленной цели. Практическая направлен-
ность на результат выступает основополагающей 
задачей в условиях образовательной активности 
молодого человека, что, в свою очередь, является 
значимым личностным ресурсом для социальной 
активности в целом. Еще одной не менее важной 
задачей образовательной активности, по мнению 
Л. А. Ладной, можно назвать обретение опыта 
самостоятельного общественного действия [13].

Духовная активность в нашем понимании 
предполагает деятельность, связанную с чте-
нием художественной литературы, увлечение 
живописью, прикладным искусством и прочие 
формы деятельности, направленные на духовное 
развитие. Особенно интересно исследование 

С. П. Макаровой, в котором подробно рассмотрена 
специфика читательской активности молодежи. В 
частности, дается объяснение причин снижения 
интереса к чтению у молодых людей. Кроме того, 
рассматривается качественная трансформация 
читательской активности, которая подразумевает 
снижение количества функций данной деятельно-
сти до досуговой (чтение носит исключительной 
развлекательный характер) и инструментально-
функциональной (чтение несет функцию полу-
чения конкретной информации для учебы или 
работы) [14]. Эти функции, несмотря на свою 
необходимость и очевидность, тем не менее не 
включают такого важного компонента, как лич-
ностное развитие.

Религиозная активность как вид социальной 
активности предполагает действия, сопряженные 
с посещением религиозных организаций, храмов, 
участие в молодежных объединениях, носящих 
религиозный характер, и прочее. Среди психоло-
гических и социально-психологических причин 
религиозного поведения человека можно выде-
лить следующие: страх смерти, страх болезни, 
страх наказания, чувство одиночества, желание 
чувствовать принадлежность не только к какой-то 
конкретной социальной группе, но к миру в целом. 
В последнее время в нашей стране наблюдается 
всплеск интереса к религиозной деятельности в 
различных конфессиях, о чем в своем исследова-
нии говорит З. Н. Блягоз [15].

Протестная активность является особым 
видом социальной активности. В современном 
мире мы все чаще наблюдаем, что молодежь при-
нимает активное участие в политической жизни 
страны. Существующие социальные проблемы 
и ощущение неопределенности породили запрос 
на политические перемены. Результатом стало 
зарождение протестных настроений в обществе, 
а именно в молодежной среде. Как и в любом 
другом виде социальной активности, в протест-
ной деятельности первостепенными являются 
социально-психологические качества личности. 
К ним можно отнести склонность к риску, макси-
мализм, конформизм и нонконформизм, стремле-
ние к лидерству, идентичность, эмоциональность 
и пр. По мнению А. Ш. Гусейнова, протест может 
рассматриваться как сложный интегральный 
социально-психологический феномен, который 
проявляется в конкретно-историческом контексте 
и вращается вокруг двух полюсов личности (кон-
структивного/деструктивного), а в результате – в 
протестных формах посредством определенного 
рода организованной субъектной активности 
и экзистенциального самоопределения [16]. 
Основным источником протестной активности, 
по мнению некоторых исследователей, является 
стойкое стремление к обретению идентичности. 
Принадлежность к социальной группе, имею-
щей протестные установки, обладающей по-
тенциалом бунтарства и противопоставляющей  
себя социуму, – одна из ведущих потребностей 
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в подростковом возрасте. Возрастной кризис, 
связанный с обретением чувства взрослости, за-
частую толкает молодого человека к поиску той 
референтной группы, которая будет противопо-
ставлять себя обществу. Бунтарство, наличие ав-
торитетного лидера, наложенные на социальные 
проблемы, порождают протестные настроения в 
современном обществе.

Еще одна форма социальной активности, 
рассматриваемая нами, – субкультурная актив-
ность. Она предполагает принадлежность и от-
крытое выражение позиции любой из субкультур. 
При этом важно понимать, что современные 
подростковые и молодежные субкультуры пре-
терпели качественное изменение по сравнению 
с теми субкультурами, которые мы наблюдали 
несколько десятилетий назад. С одной сторо-
ны, можно говорить о некотором снижении 
интереса к «традиционным» субкультурам, 
встречавшимся некоторое время назад (готы, 
эмо, хиппи и прочее), а с другой стороны – с 
уверенностью говорить не только о зарождении 
новых видов субкультурных направлений, но и 
об их перемещении из пространства реальной 
жизни в киберпространство (геймеры, гламур, 
«ванильки», фандом и прочее). Немаловажным 
в контексте изучения молодежных субкультур 
является исследование ценностной ориентации 
их специфики. Об этом в своем исследовании 
говорит И. В. Савченко [17].

Исследование социальной активности мо-
лодежи должно включать в себя всестороннее 
изучение форм и видов ее проявления в совре-
менном обществе. Необходимо комплексное, 
методологическое обоснование основного соци-
ально-психологического подхода к определению 
феномена социальной активности. На основе 
проведенного теоретического исследования мож-
но сделать следующие выводы. Социальная ак-
тивность является сложным системообразующим 
фактором, включающим в себя все проявления 
общественной жизни. Виды социальной активно-
сти должны рассматриваться и анализироваться 
в контексте определенной деятельности. В ка-
честве методологической основы исследования 
взят оригинальный системно-диахронический 
подход к изучению механизмов и детерминант 
социальной активности личности и группы, 
базирующийся на ведущих принципах суще-
ствующих научных направлений (комплексного, 
системного, субъектного, экопсихологического 
и др.) [18, 19]. Новизна методологического ис-
следования заключается в научном знании о 
механизмах социальной активности личности 
и группы как динамического явления и особен-
ностях ее базового побудительного механизма 
– диахронического рассогласования в системе 
«личность – среда». Для комплексного ис-
следования социальной активности молодежи 
необходимо изучение ее личностных и социаль-
но-психологических детерминант. Таким обра-

зом, проведенное теоретическое исследование 
открывает новые возможности эмпирического 
изучения содержания, процессов, форм и видов 
социальной активности личности и группы.
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The purpose of the study presented in the article is to give a theoreti-
cal review of articles devoted to the problem of social activity and its 
types. The urgency of the study of social activity is conditioned by the 
need to study psychological mechanisms of formation, development 
and forms of its manifestation in young people under the changing 
conditions of the social environment. The article presents the main 
definitions of the notion of social activity from the interdisciplinary 
perspective. The novelty of the investigation is to study the substantial 
completeness of the notion of social activity with a detailed theoreti-
cal analysis of the types of social activity. We carried out theoretical 
review of the types of social activity. The notions of altruistic activity 
and volunteer activity as types of social activity have been studied. 
Socio-political activity is viewed within the context of modern con-
cepts regarding young people’s inclusion into political life of the so-
ciety. Internet and network activity as one of the most urgent types 
of social activity is studied within the context of cyber socialization. 
The author suggests the definition and major features of civil activ-
ity. We studied the concept of social and economic activity of the 
modern youth. Educational and developmental, spiritual and religious 
activities were investigated within the context of modern scientific 
ideas regarding these types of social activity. A theoretical review of 
the ideas about the protest, radical protest and subcultural activity 
of young people was carried out. Prospects and possibilities of the 
empirical research of social activity of young people are outlined in 
the article. The study substantiates the necessity and scientific sig-
nificance of the research of interrelation between social activity from 
the standpoint of the system-diachronic approach that allows to reveal 
the mechanisms and determination of the formation and the develop-
ment of the «personality-social environment» system. The performed 
theoretical research makes it possible to reveal a number of perspec-
tives for further empirical study of the social activity of young people 

associated with the construction of a scheme for the study of types 
of social activity, taking into account the specifics of its manifestation 
in the modern society
Keywords: young people, activity, social activity, types of social ac-
tivity, personal qualities, cyber socialization, values.
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Дискриминационные установки, распространенные в обществе, тормозят социальное, куль-
турное, экономическое развитие. Они являются существенным фактором риска в системе 
межличностных и социальных отношений. Поэтому анализ детерминант дискриминацион-
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но-демографических характеристик, социально-политических и социально-экономических 
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Все шкалы проверены на содержательную валидность и надежность. Показано, что со-
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разование – негативно). Важнейшим фактором проявлений дискриминационных устано-
вок по различным признакам является приверженность этнической группе. Выявлено, что 
социально-экономические установки в меньшей степени, чем социально-политические, 
связаны с дискриминационными установками. Социально-экономические установки связа-
ны с дискриминацией по экономическому признаку (лица с высоким доходом) и персони-
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зицией, а также низкой оценкой перспектив реализации своих культурных, национальных, 
религиозных интересов в России.
Ключевые слова: личность, дискриминационная установка, социально-политические уста-
новки, социально-экономические установки.

DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-4-326-332

Введение

Дискриминационные установки становятся важным фактором 
межличностного и межгруппового взаимодействия в современных 
условиях общественных отношений. Они способны в значительной 
степени тормозить налаживание общественного консенсуса для 
формирования условий комфортного бытия, субъективного благопо-
лучия представителей различных сообществ и в целом социально-
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экономическое развитие различных регионов. 
Это требует научного анализа и объяснения не 
только оснований, но и различных детерминант 
дискриминационных установок, что позволит 
минимизировать соответствующие риски в 
обществе.

Социально-политические и социально-эко-
номические предпочтения личности не только 
свидетельствуют об определенной жизненной по-
зиции, но и характеризуют устремления личности, 
ее удовлетворенность или неудовлетворенность 
текущей жизненной ситуацией в этих сферах. 
Поэтому установление их взаимосвязи с дискри-
минационными установками представляет важное 
научное знание, позволяющее оценить характер 
регуляции поведения в этой сфере.

Современные исследования устанавливают 
связь между дискриминационными установка-
ми и религиозностью [1, 2], идеологическими 
установками [2], имеются данные о межпоколен-
ческой передаче этнических предрассудков [3], 
ситуативных факторов получаемой информа-
ции и ее соответствием представлениям о мире 
[4, 5], доверии и тревоге [6]. Наконец, рядом 
современных исследований устанавливаются 
возможности снижения дискриминационных 
установок посредством различного воздействия 
на их носителей – педагогического вмешатель-
ства с использованием специально созданного 
фильма [7], использования ностальгии для 
уменьшения предрассудков по отношению к 
иммигрантам [8], использования концепции «ин-
клюзивность для всех» [9], прямых и непрямых 
контактов [10] и т. д.

В результате исследований, проведенных 
группой авторов [1], выяснилось, что вера в 
Бога связана с избеганием неопределенности и 
усиливает предрассудки в отношении групп, раз-
рушающих ценности, но одновременно повышает 
позитивное отношение к группам с непротиво-
речащими ценности.

Дискриминационные установки в отноше-
нии мигрантов (просителей убежища) могут быть 
связаны с демографическими характеристиками 
(возраст, пол, образование, религиозная при-
надлежность, политическая ориентация, нацио-
нальная идентификация) и идеологическими 
установками (правый авторитаризм, ориента-
ция на социальное доминирование, принципы 
социальной справедливости), как показано в 
исследовании [2]. Выявлено, что мужчины с не-
высоким уровнем образования консервативны в 
политическом отношении, а высокая националь-
наяй идентификация связана с более негатив-
ными отношениями. Кроме того, рост правого 
авторитаризма и ориентация на социальное 
доминирование, а также снижение принципов 
социальной справедливости тоже были связаны 
с более негативными отношениями.

Г. К. Триандис писал, что в коллективист-
ских культурах гораздо терпимее относятся к 

агрессии высокостатусных членов ин-группы, 
чем низкостатусных или членов аут-группы [11]. 
Автор также приводит данные о связи дефицита 
ресурсов и формирования более агрессивной куль-
туры [11, с. 268], что, например, можно наблюдать 
на уровне малых государств Восточной Европы 
– проявления непредсказуемых природных ката-
клизмов влияет на общий уровень недоверия в 
обществе, то же самое обнаруживалось и в случае 
непредсказуемости социальных событий. Не-
равенство возможностей связано с вероятностью 
фрустраций, что также может привести к агрессии 
[11, с. 271]. Наконец, экономический статус, как 
показано в исследовании Г. К. Триандиса, также 
связан с вероятностью фрустрации [11, с. 273]. 
Все эти данные свидетельствуют о необходимости 
более пристального внимания исследователей к 
вопросам социально-политической и экономико-
политической детерминации дискриминационных 
установок.

Д. Майерс считает, что дискриминационные 
установки в большом количестве случаев порож-
даются соответствующим поведением, включая 
насилие [12]. Иначе говоря, по мысли А. Г. Ас-
молова, предубеждения – это операциональные 
установки, которые связаны с решением задач в 
ситуации межгрупповых отношений [13]. Они 
«помогают», упрощая их и создавая условия для 
явного или мнимого одностороннего выигрыша в 
конкурентной среде. Очевидно, в зависимости от 
степени и качества конкуренции, определяемой 
уровнем социально-экономического развития 
общества, возможны разные проявления пред-
убеждений и, соответственно, дискриминаци-
онных установок – от констатации отношения 
до конкретных проявлений на поведенческом 
уровне.

Необходимо отметить, что исследователи 
предрассудков, от Г. Олпорта [14] и до со-
временных психологов, ставят в основу фор-
мирования дискриминационных установок 
прежде сего социальное неравенство, исходя 
из которого дискриминация распространяется 
на представителей менее защищенных групп. В 
одном из весьма примечательных исследований 
в этом плане Fiske и ее коллег показано [15], 
что американцы уважают представителей часто 
дискриминируемых групп – выходцев из Азии, 
афроамериканцев, женщин и др., – но не сим-
патизируют им. Симпатия же распространяется 
на тех, кто смирился со своим более низким ста-
тусом. Эти данные весьма примечательны тем, 
что смирившиеся со своим низким статусом не 
могут конкурировать за более высокий статус 
и им «прощаются» их особенности. Связаны 
ли дискриминационные установки с экономи-
ческим статусом человека и его политическими 
предпочтениями? Связаны ли дискриминаци-
онные установки с политической системой в 
стране проживания? Такие вопросы возникают 
сегодня к науке.
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Цель данного исследования состоит в из-
учении взаимосвязи дискриминационных уста-
новок личности и социально-демографических 
характеристик, социально-политических и 
социально-экономических предпочтений. Мы 
предположили, что определенные характери-
стики дискриминационных установок могут 
быть связаны с субъективным экономическим 
статусом личности, с ее политическими и эко-
номическими установками.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 217 чело-
век, средний возраст М = 28,9; SD = 11,2 (муж-
чин – 36%), женаты/замужем – 64,5%, неженаты/
не замужем – 27%, другое – 7,8%; проживают 
в селе 22%, в малом городе – 12%, в большом 
городе – 63%; средний доход пропорционально 
распределен по всей выборке от минимального 
(до 10 000 руб.) до высокого (31 000–40 000), доля 
лиц, обладающих доходом больше 41 000 руб. на 
члена семьи, составляет 4,6%.

Среди методик использованы разработанные 
авторами шкалы, направленные на измерение 
социально-политических и социально-эконо-
мических установок с размерностью 7 единиц, 
включающие утверждения о демократии, цен-
трализации власти, гражданском волеизъявлении, 
перспективах достижения профессиональных 
и карьерных, культурных и религиозных целей 
и др. Использована методика В. А. Хащенко – 
опросник «Субъективное экономическое благопо-
лучие» [16], предполагающий оценку субъектив-
ного экономического благополучия по ряду шкал 
(экономический оптимизм–пессимизм; текущее 
благосостояние семьи; финансовая депривиро-
ванность; субъективная адекватность дохода; 
экономическая тревожность). Кроме того, исполь-
зовались шкалы на оценку дискриминационных 
установок с размерностью 5 единиц (совершенно 
неверно – совершенно верно), в соответствии с 
которыми выявлялись дискриминационное от-
ношение к представителям различных групп, а 
также сфера дискриминации (труд, учеба, спорт, 
фитнес и т. п.). Все шкалы прошли конструктную 
валидизацию, определялась согласованность с 
помощью критерия альфа Кронбаха.

Содержательная валидность, характеризую-
щая степень соответствия шкал диагностируемой 
области (дискриминационных установок и соци-
ально-политических и социально-экономических 
установок), определялась путем экспертных оце-
нок. Четырем экспертам (психологам СГУ, про-
должительное время занимающимся проблемой 
аттитюдов) было предложено оценить утверж-
дения на предмет их соответствия исследуемому 
феномену по четырехбалльной шкале (0 – не со-
ответствует совсем, 1 – скорее не соответствует, 
2 – скорее соответствует, 3 – абсолютно соответ-
ствует). По результатам работы экспертной груп-

пы был получен средний балл для каждой шкалы, 
который, наряду с иными критериями, учитывался 
при отборе шкалы для опроса. Средний балл ва-
рьировал от 2,3 до 2,5 балла. Для установления 
надежности шкал использовался коэффициент 
α Кронбаха. Результаты теста Кронбаха дали 
удовлетворительные показатели, варьирующие 
от 0,72 до 0,86.

Результаты и их обсуждение

Обнаружена значимая корреляционная вза-
имосвязь выраженности дискриминационных 
установок личности с социально-демографи-
ческими характеристиками. Так, с увеличени-
ем возраста респонденты в большей степени 
склонны делать замечания представителям той 
группы, к которой испытывают предубеждение, и 
ограничивать их активность, считая при этом, что 
они должны вести себя в меньшей степени не-
принужденно и свободно (r = 0,23 при р < 0,01). 
При этом сила дискриминационных установок 
связана в первую очередь с необычным поведе-
нием представителей дискриминируемых групп 
(r = 0,201 при р < 0,01).

С увеличением возраста усиливаются дис-
криминационные установки по отношению к ли-
цам с нетрадиционным сексуальным поведением 
(r = 0,313 при р < 0,01) и к лицам с высокими 
доходами (r = 0,227 при р < 0,01). Возможно, эту 
взаимосвязь можно объяснить другим содержа-
нием социализации более старших поколений, 
когда несколько десятилетий назад осуждались 
нетрадиционные формы поведения, а стремле-
ние к высоким доходам было выражено не так 
ярко, как в настоящее время. Возможно также, 
что дискриминационные установки по отноше-
нию к лицам с высокими доходами связаны у 
старших поколений со снижением активности в 
профессиональной деятельности и снижением их 
собственных доходов.

С увеличением возраста снижается напря-
женность дискриминационных установок по от-
ношению к тем, кто делает что-то хуже или лучше 
(r = –0,145 и –0,139 соответственно при р < 0,05), а 
более молодым респондентам свойственно возрас-
тание предубеждений и неприязни по отношению 
к этим группам. Это связано, очевидно, с более 
напряженной конкуренцией среди молодежи в 
области профессионального труда, когда недо-
статок профессионального опыта может стать 
причиной невостребованности человека на рынке 
труда и тревоги по этому поводу. С возрастом и 
накоплением жизненного и профессионального 
опыта тревога несколько снижается, исчезает само 
основание для дискриминации и неприязни, по 
которому взрослые люди сравнивают свои умения 
с умениями окружающих.

Уровень образования снижает дискримина-
ционные установки по отношению к мигрантам 
(r = –0,138 при р < 0,05), людям, достигшим 
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большего (r = –0,14 при р < 0,05), коллегам по 
работе (r = –0,144 при р < 0,05) и партнерам 
по межличностному общению (r = –0,153 при 
р < 0,05). Очевидно, чем выше уровень образова-
ния, тем человек в меньшей степени испытывает 
конкуренцию в профессиональной деятельности, 
в большей степени уверен в своих силах, не опа-
сается, что приезжие из других стран могут со-
ставить ему конкуренцию на рынке труда. Видно 
также, что возрастает толерантность к людям в 
межличностном общении, возможно, за счет бо-
лее полной и адекватной картины мира на основе 
широких гуманитарных знаний.

Величина среднего дохода на члена семьи 
прямо связана у респондентов с выраженными 
дискриминационными установками, предубеж-
дениями и неприязнью к детям и подросткам 
(r = 0,192 при р < 0,01), представителям иных 
религий (r = 0,156 при р < 0,05), представителям 
противоположного пола (r = 0,169 при р < 0,05), 
многодетным семьям (r =0,273 при р < 0,01). 
Возможно, сила дискриминационных установок 
и неприязнь к перечисленным группам объясня-
ется восприятием их респондентами как людей, 
требующих заботы, материальных вложений, как 
иждивенцев, которые постоянно или длительное 
время требуют оттока заработанных собствен-
ных денежных средств. Представители же иных 
религий воспринимаются в большей степени не-
толерантно теми, у кого доход больше, возможно, 
за счет прагматического подхода к жизни, когда 
в аспекте получения практически полезных ре-
зультатов представители иных религий не нужны.

Наибольшее количество корреляционных 
взаимосвязей получено между силой дискрими-
национных установок и силой этнических чувств. 
Усиление этнических чувств связано с увеличени-
ем предубеждения и неприязни к тем, кто говорит 
на чужом языке (r = 0,163 при р < 0,05), к бомжам 
(r = 0,148 при р < 0,05), людям с физическими не-
достатками, инвалидам (r = 0,191 при р < 0,01), 
людям с психическими расстройствами (r = 0,213 
при р < 0,01), к лицам с нетрадиционным сексу-
альным поведением (r = 0,157 при р < 0,05), детям 
и подросткам (r = 0,135 при р < 0,05), жертвам 
преступлений (r = 0,186 при р < 0,01), людям, 
физически непривлекательным (r = 0,213 при 
р < 0,01), другой социальной общности (уровня, 
статуса) (r = 0,158 при р < 0,05), тем, кто имеет вы-
сокие доходы (r = 0,159 при р < 0,05), коллегам по 
работе (r = 0,139 при р < 0,05), соседям (r = 0,169 
при р < 0,05). Очевидно, предубеждение в этом 
случае имеет разные, довольно широкие психо-
логические основания, и по отношению к разным 
группам у респондентов с сильными этническими 
чувствами в качестве этих оснований может вы-
ступать чувство неприятия среди представителей 
своего этноса негативных явлений (например, по 
отношению к бомжам, жертвам преступлений, 
людям с физическими и психическими отклоне-
ниями), чувство этноцентризма или национализма 

(например, по отношению к носителям чужого 
языка), выраженное чувство социальной неспра-
ведливости, связанное с включением в этниче-
скую группу (например, по отношению к детям, 
подросткам, представителям другого социального 
статуса, тем, у кого высокие доходы). Сильные 
этнические чувства и переживания, связанные с 
включением в этническую группу, определяют 
напряженные сферы дискриминации – это работа 
и соседство. Именно в этих сферах люди с силь-
ными этническими переживаниями и осознанием 
своей принадлежности к определенному этносу 
не хотят видеть представителей перечисленных 
выше групп.

Дискриминационные установки личности 
взаимосвязаны с ее социально-политическими 
представлениями и предпочтениями. Наличие 
и сила дискриминационных установок связаны 
с недовольством политическими процессами, 
происходящими в стране за последние пять лет 
(r = 0,188 при р < 0,01), с низкой оценкой работы 
правительства по адаптации мигрантов к жизни в 
России (r = 0,226 при р < 0,01) и того, что делается 
правительством России, чтобы облегчить жизнь 
обездоленным (r = –0,162 с учетом обратной шка-
лы при р < 0,05). Предпочтение сильной центра-
лизованной власти связано с ростом дискримина-
ционных установок по отношению к иностранным 
студентам (r= –0,206 с учетом обратной шкалы 
при р < 0,01), проявлением дискриминационных 
установок в поведении (r = –0,268 с учетом обрат-
ной шкалы при р < 0,01) и осуждением свободного 
поведения дискриминируемых групп (r = – 0,18 с 
учетом обратной шкалы при р < 0,01).

Среди признаков, по которым дискримини-
руются группы, в большей степени с социально-
политическими представлениями связаны чужой 
язык и необычное поведение. По этим признакам, 
скорее всего, возникают предубеждения, если 
человека не устраивают политические процес-
сы, происходящие в стране последние пять лет 
(r = 0,291 и 0,217 соответственно при р < 0,01), 
или низко оценивается работа правительства по 
облегчению жизни обездоленным (r = –0,162 и 
–0,168 соответственно при р < 0,05).

В большей степени социально-политиче-
ские установки связаны с предубеждением и 
неприязнью к представителям иных религий и 
политическим деятелям. Дискриминационные 
установки по отношению к представителям 
иных религий связаны с представлением о том, 
что России не нужна сильная централизованная 
власть (r = 0,201 при р < 0,01), с готовностью к 
активному протесту против каких-либо явлений 
в жизни страны, если они касаются человека 
лично (r = 0,181 при р < 0,01), и с низкой оцен-
кой перспектив реализации своих культурных, 
национальных, религиозных интересов в России 
(r = –0,185 с учетом обратной шкалы при р < 0,01). 
Предубеждение по отношению к политикам 
связано с низкой оценкой их работы с бедными 
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группами населения (r = 0,165 при р < 0,05), 
активной гражданской позицией в отношении 
выборов в органы власти (r = 0,137 при р < 0,05) 
и протестными установками участников иссле-
дования (r = 0,203 при р < 0,01).

Социально-экономические представления и 
установки личности в меньшей степени связаны 
с дискриминационными установками, чем соци-
ально-политические. Велико количество взаимо-
связей социально-экономических представлений 
с дискриминационными установками и пред-
убеждением по отношению к людям с высокими 
доходами и политикам. Все значимые взаимосвязи 
обратные, что свидетельствует о том, что основой 
предубеждения к этим группам являются низкий 
экономический оптимизм (r = –0,355 и –0,222 
соответственно), невысокое благосостояние в 
настоящий момент (r = –0,286 и –0,232 соответ-
ственно), экономическая тревожность (r = –0,248 
и –0,226 соответственно).

Заключение

Проведенный корреляционный анализ по-
зволил выявить значимую взаимосвязь силы 
дискриминационных установок с социально-де-
мографическими характеристиками, социально-
политическими и социально-экономическими 
установками и предпочтениями:

– с увеличением возраста усиливаются 
дискриминационные установки к лицам с не-
традиционным сексуальным поведением и тем, 
у кого высокие доходы, при этом дискриминаци-
онные установки, скорее, проявляются внешне, 
в поведении в форме осуждения необычного 
поведения других и высказывания замечаний; с 
увеличением возраста снижается напряженность 
дискриминационных установок по отношению к 
тем, кто делает что-то хуже или лучше, а более 
молодым респондентам свойственно возрастание 
предубеждения и неприязни по отношению к этим 
группам;

– высокий уровень образования снижает 
дискриминационные установки и предубеждение 
по отношению к представителям других групп, 
среди которых выделяются мигранты, люди, 
достигшие большего, и коллеги по работе; повы-
шает толерантность к людям в межличностном 
общении за счет более полной и адекватной 
картины мира на основе широких гуманитарных 
знаний;

– наибольшее количество корреляционных 
взаимосвязей получено между силой дискрими-
национных установок и силой этнических чувств; 
усиление этнических чувств связано с увеличе-
нием предубеждения и неприязни практически 
ко всем группам, что является психологической 
основой социального напряжения в обществе;

– основой формирования предубеждения 
являются социально-политические и социаль-
но-экономические установки и предпочтения, 

среди которых выделяются недовольство рабо-
той правительства, политическими процессами, 
происходящими в стране за последние пять лет, 
и готовность к активному протесту против того, 
что не устраивает.
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Discriminatory attitudes, which are common for the society, inhibit 
social, cultural, and economic development. It is a significant risk 
factor in the system of interpersonal and social relationships. That 
is why it is important to analyse the determinants of discrimina-
tory attitudes of individuals and groups for scientific explanation 
and development of practical recommendations in the field of so-
cial management and risk management. The purpose of the study 
is to analyse the interconnection between discriminatory attitudes 
and socio-demographic characteristics, socio-political and socio-
economic preferences of an individual. The study involved 212 peo-
ple (the average age is 28.9 ± 11.2 years, 36% of them men). In 
the course of the study we used the questionnaire developed by 
the authors, scales of discriminatory attitudes, socio-political and 
socio-economic attitudes, a scale of subjective economic well-being 
by V. A. Hashchenko. All the scales have been checked for substan-
tial validity and reliability. The study showed that socio-demographic 
characteristics are associated with discriminatory attitudes in differ-
ent ways (income and age are mostly positively related to a number 
of attitudes, while education is negatively related to them). The most 
important factor in the manifestation of discriminatory attitudes on 
various grounds is commitment to the ethnic group. It was estab-
lished that socio-economic attitudes are less than socio-political 
ones associated with discriminatory attitudes. Socio-economic at-
titudes are associated with economic discrimination (high-income 
individuals) and personified political discrimination (politicians). Dis-
criminatory attitudes on various grounds (language, behavior, mi-
gration, etc.) are caused by dissatisfaction with political processes, 
the preference for «strong» power, active civil position, and low as-
sessment of the prospects for realization of their cultural, national, 
and religious interests in Russia.

Keywords: individual, discriminatory attitude, socio-political atti-
tudes, socio-economic attitudes.
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Цель исследования, представленного в данной статье, – изучение 
регулятивных и мировоззренческих факторов различных форм со-
циальной активности учащейся молодежи. Эмпирическое исследо-
вание выполнено на выборке учащейся молодежи (N = 236), в числе 
которой представлены старшеклассники общеобразовательных 
школ (n = 118) и студенты вузов (n = 118) г. Саратова и Саратовской 
области, с применением комплекса психодиагностического инстру-
ментария: для регистрации различных форм социальной активности 
и степени их выраженности применена специально разработанная 
анкета (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова, М. В. Гри-
горьева, А. И. Заграничный, М. А. Кленова, Н. В. Усова, А. А. Шаров 
и др.), мировоззренческие убеждения были изучены посредством 
«Шкалы базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман в адаптации 
М. А. Падун и А. В. Котельниковой, для исследования регуляторной 
сферы применен опросник «Стиль саморегуляции поведения и дея-
тельности» В. И. Моросановой. Предположительно наличие диффе-
ренциации в соотношении регулятивных и мировоззренческих фак-
торов актуализации разных форм социальной активности учащейся 
молодежи. Показано, что в структуре социальной активности стар-
шеклассников доминируют досуговая, интернет-сетевая и образо-
вательно-развивающая формы социальной активности, а у студен-
тов – социально-экономическая форма активности. Зафиксирована 
тенденция дифференциации регулятивных и мировоззренческих 
факторов актуализации разных форм социальной активности. Так, 
в выборке старшеклассников, отличающейся акцентуированным 
профилем саморегуляции – устойчивым стилем в оценивании ре-
зультатов, – отмечается превалирование регулятивных факторов 
в актуализации образовательно-развивающей, интернет-сетевой, 
досуговой, альтруистической, радикально-протестной, протестной, 
субкультурной и социально-экономической форм активности. В вы-
борке студентов, отличающейся автономным стилем планирования 
задач и контролирования, наблюдается в большей степени устой-
чивость мировоззренческих факторов актуализации гражданской, 
социально-политической, альтруистической форм активности и 
ограничения субкультурной активности. Прикладной аспект разра-
батываемой проблемы может быть реализован в разработке про-
грамм молодежной политики.
Ключевые слова: личность, социальная активность, саморе-
гуляция, мировоззренческие убеждения, формы социальной ак-
тивности, факторы социальной активности, учащаяся молодежь.
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К постановке проблемы

Социальная реальность, динамика ее изме-
нения задает тренд возможного изменения про-
цессуальных и содержательных характеристик 

социальной активности личности в целостном 
контексте ее социальной жизнедеятельности. 
В исследованиях современных ученых [1–4] 
весьма убедительно обоснована необходимость 
включения социальной активности в дискурс 
транзитивных изменений в российском обществе, 
при этом подчеркивается динамичный характер 
ее детерминации, обусловленный совокупностью 
многочисленных и многообразных факторов раз-
ноуровнего порядка (к примеру, индивидуально-
психологических, личностных, социально-психо-
логических, социокультурных, субкультурных [1, 
5, 6]), включая общий социально-исторический 
контекст. Взаимодействие подобного многооб-
разия факторов не только порождает вариатив-
ность содержания и направленности социальной 
активности, но и приводит к трансформации тех 
или иных форм ее проявления.

Научные изыскания в области социальной 
активности связаны прежде всего с уточнением 
понятийного аппарата исследуемого конструкта, 
факторов и механизмов ее актуализации, струк-
турно-функциональной организацией ее специфи-
кации в разных сферах социальных практик. Осо-
бую значимость в свете сказанного приобретают 
работы К. А. Абульхановой-Славской, А. Н. Деми-
на, А. Л. Журавлева, В. З. Когана, О. А. Конопкина, 
А. И. Крупнова, А. Б. Купрейченко, Д. Ф. Ломова, 
В. И. Моросановой, A. B. Пет ровского, З. И. Ря-
бикиной, Р. М. Шамионова. В исследованиях этих 
авторов наблюдается поливариантность концеп-
туализации социальной активности, объяснение 
которой связано с эмпирическими попытками ее 
изучения через разные операциональные опре-
деления: как качество субъекта деятельности, 
состоящее в интеграции его возможностей, спо-
собностей и их направленности на достижение 
цели [7]; как обеспечение непрерывного взаимо-
действия субъекта с миром [8], социально-психо-
логическая готовность личности к деятельности, 
преобразующую объективную действительность 
и саму личность [9]; как инициа тивно-творческое 
отношение личности к сферам своей социальной 
жизнедеятельности, а также к самой себе как 
субъекту социального бытия [1]; как преобразо-
вательная активность, связанная с изменением 
условий жизни, своего социального статуса, со-
циальных отношений, психологических свойств, 
воздействия на других людей и т. д. [6, 10]; как 
целенаправленная деятельность человека, связан-
ная с преобразованием общественной среды [11]; 
как индивидуальные или групповые действия, 
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направленные на изменения «Я» социального, 
своего места в обществе (социуме), а также обще-
ства (социума) в целом [12, 13] и др.

Вместе с тем наблюдаемое понятийное раз-
ночтение социальной активности вполне объ-
яснимо, поскольку связано с систематизацией, 
конкретизацией этого знания в зависимости от 
научной локализации исследовательских задач 
и реализации тех или иных методологических 
принципов с попыткой зафиксировать параметры 
социальной активности более частного порядка, 
органично взаимосвязанных между собой.

Определяя социальную активность как инди-
видуальную или групповую деятельность, направ-
ленную на изменения «Я» социального, своего 
места в обществе (социуме), а также общества 
(социума) в целом [12, 13], следует подчеркнуть 
обусловленность ее реализации системой взаимо-
действующих факторов разноуровневого порядка: 
психофизиологических, психологических, соци-
ально-психологических, социальных, культурных 
и др. В первую очередь это связано с пониманием 
социальной активности как деятельности, осу-
ществление которой обусловлено множеством 
процессов, интегрированных в динамическую 
регулятивно-функциональную систему. Реализа-
ция этих процессов в зависимости от их «ведущей 
позиции» может проявляться как в их синхронии, 
так и диахронии, эффектах интерференции (нели-
нейной)  как прогрессивного, так и регрессивного 
характера [14, 15], обусловливающих многовари-
антность процессуального функционирования и 
развития системы регуляции социальной активно-
сти. Как отмечают сторонники концепции актуал-
генеза субъекта (И. О. Александров, А. И. Донцов, 
Н. Е. Максимова, В. И. Моросанова, И. В. Тихоми-
рова и др.), взаимодействие с миром не сводится 
к актуализации (приведению в активное состоя-
ние), развертыванию «готовых» моделей взаимо-
действия, а представляет собой формирование, 
генез нового взаимодействия с миром [16, 17]. По 
сути, речь идет о развивающем взаимодействии. 
Можно полагать, что психологическая регуляция 
социальной активности осуществляется в актаул-
генезе (в процессе формирования, реализации и 
реорганизации) множественных психологических 
новообразований и разноуровневых процессов, 
интегрированных в складывающуюся «здесь и 
сейчас» иерархию.

В контексте изложенного вполне объяснимо 
пристальное внимание исследователей к изу-
чению процесса саморегуляции как целостной, 
замкнутой по своей структуре, открытой инфор-
мационной системе, реализуемой посредством 
взаимодействия функциональных компонентов. 
Основанием для выделения этих компонентов 
являются присущие им специфические регуля-
торные функции, системно взаимодействующие 
в общем процессе регуляции независимо от кон-
кретных психических средств, способов их реали-
зации. О. А. Конопкин [18] акцентирует внимание 

на том, что саморегуляция отражает не только 
факт осознания субъектом осуществляемых им 
актов своей произвольной активности и целена-
правленное управление ими, но и определение 
самим субъектом как объективных предметных, 
рационально-логических, так и субъективно 
значимых оснований отдельных деятельностных 
актов. При этом подчеркивается важность соот-
ветствия этих оснований целостной собственной 
системе ценностей, смысловых установок, убеж-
дений субъекта.

Систематизируя и обобщая результаты много-
численных исследований регуляторного процесса, 
исследователи [18, 19] подчеркивают единство его 
составляющих – структурной и содержательной,  
каждая из которых не является самодостаточной 
детерминантой его эффективности. Структур-
ная составляющая представлена внутренними 
механизмами саморегуляции, а содержательно-
психологическое наполнение определяется психи-
ческими средствами, которыми субъект реализует 
функциональную структуру регуляции. Иначе 
говоря, речь идет о понимании саморегуляции 
как интегрального процесса, обеспечивающего 
единство когнитивных, эмоциональных и лич-
ностно-смысловых сфер психики человека.

В целом отметим, что процессы регуляции 
социальной активности имеют сложную организа-
цию, поэтому изучение ее факторов и механизмов 
требует привлечения различных параметров, в 
числе которых имеют место быть и мировоз-
зренческие, являющие собой систему генерали-
зованных личностно значимых представлений о 
реальном мире (Д. А. Леонтьев), «образа мира» 
и «мира образов» (А. Н. Леонтьев, В. В. Петухов, 
С. Д. Смирнов), смысложизненных принципов 
и убеждений (Г. В. Акопов, Д. А. Леонтьев), вы-
ступающих основанием имплицитных житейских 
индивидуальных теорий бытия.

Анализируя накопленный опыт изучения 
феномена мировоззрения, исследователи [20, 21] 
характеризируют его как неотъемлемое и необхо-
димое свойство субъекта познающего; субъекта, 
выстраивающего связи с окружающим его миром, 
свой жизненный путь, а также траекторию разви-
тия, в соответствии с которой он реализует свой 
субъектный потенциал. При этом подчеркивается 
правомерность его описания как мировоззренче-
ской (или внутренней) деятельности [20, 22], свя-
занной с рефлексивно-мыслительным процессом.

Данные ряда исследований [20–22] сви-
детельствуют о том, что убеждение, являясь 
структурообразующим компонентом мировоз-
зрения личности, представляет собой психиче-
ское образование, обладающее специфическими 
функциями, которые оно выполняет в структуре 
мировоззренческой деятельности, придавая 
ей действенный характер или, как уточняет 
Г. Е. Залесский [22],  определяя способ мировоз-
зренческой ориентировки. Выступая в качестве 
критерия приемов оценки, актов целеполагания и 
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выбора предполагаемых действий в соответствии 
с личностно значимыми ценностями, убеждение 
актуализирует механизм реализации социально 
ориентированной деятельности, обеспечивая при 
этом ее осмысленность и направленность.

Весьма существенным является признание 
исследователями присущей убеждению функции 
регуляции взаимодействия личности и общества. 
Специфика регуляторной функции убеждения 
проявляется в том, что принятые личностью со-
циальные ценности «запускают» его, а будучи 
актуализированным, уже само убеждение вносит 
личностный смысл, пристрастность в реализацию 
усвоенной общественной ценности, участвуя в 
актах выбора мотива, цели, действия. Полагаем, 
что именно в таком ракурсе убеждение как струк-
турообразующая мировоззрения и может рассмат-
риваться в качестве объяснительного конструкта 
социальной активности личности.

Цель эмпирического исследования, представ-
ленного в данной статье, заключается в изучении 
регулятивных и мировоззренческих факторов 
различных форм социальной активности уча-
щейся молодежи. Предположительно наличие 
дифференциации в соотношении регулятивных и 
мировоззренческих факторов актуализации разных 
форм социальной активности учащейся молодежи.

Программа исследования

Участники исследования. Исследование 
выполнено на выборке учащейся молодежи 
(N = 236), средний возраст которой соответствует 
18,12 (SD = 0,85), преимущественно женского 
пола (78,6%), среди которых: студенты вузов г. Са-
ратов (n = 118) (СГУ имени Н. Г. Чернышевского и 
СГТУ имени Гагарина Ю. А.) и старшеклассники 
общеобразовательных школ г. Саратова (n = 118) 
и г. Балашова Саратовской области (n = 118), 
средний возраст которых соответствует 16,43; 
SD = 0,53; выборки выровнены по полу – женский 
(56%) и мужской (44%) пол.

Методики. Для изучения различных форм со-
циальной активности и степени их выраженности 
применена специально разработанная коллекти-
вом авторов (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева, А. И. Заграничный, 
М. А. Кленова, Н. В. Усова, А. А. Шаров) анкета, 
включающая 12 утверждений. Респондентам пред-
лагалось оценить свою активность в разных сферах 
общественной жизни, выразив степень согласия – 
несогласия по 5-балльной шкале (от 1 – максималь-
ное несогласие до 5 – максимальное согласие):

1. Альтруистическая деятельность (волон-
терство: донорство; пожертвования; поддержка 
людей с ограниченными возможностями, поиск 
пропавших людей; забота о бездомных животных; 
участие в субботниках, уборке парков, улиц; вос-
становление детских площадок, благоустройство 
общественных мест и другая подобная деятель-
ность).

2. Досуговая активность (путешествия; от-
дых на природе, в парках; походы в театры, кино; 
просмотр передач и видео по ТВ или на YouTube; 
чтение книг, журналов, других источников раз-
влекательной информации; компьютерные игры; 
посещение фитнес-клубов, оздоровительных 
центров, салонов красоты; занятия в спортивных 
секциях; уличный спорт; шопинг; хобби; отдых 
в кафе, ресторанах; отдых в обществе друзей, 
единомышленников, интересных людей).

3. Социально-политическая активность 
(участие в деятельности политической партии или 
объединения; участие в политических митингах, 
шествиях, акциях; участие в выборах в любом 
формате: избиратель, сотрудник избирательной 
комиссии, избираемый и другие подобные формы 
политической активности).

4. Интернет-сетевая активность (активное 
участие в различных сетевых группах и сообще-
ствах, использование своего аккаунта и общение на 
разных общественно доступных ресурсах (коммен-
тарии, репосты, собственные блоги и публикации, 
общение в мессенжерах и т. п.), открытое выраже-
ние собственного мнения и позиции в виртуальной 
среде (в социальных сетях, блогах, «Живом Журна-
ле»), участие в интерактивных сюжетно-ролевых 
играх с коллективным взаимодействием).

5. Гражданская активность (участие в 
деятельности неполитических организаций – во-
енно-патриотических клубах «Поиск», военно-
исторических клубах реконструкции историче-
ских сражений и т. п.; участие в деятельности, 
направленной на преобразование общества и 
выражение своей и коллективной гражданской 
позиции по вопросам общественной жизни – уча-
стие в митингах, акциях, шествиях (Первомай, 
Бессмертный полк и др.); выражение поддержки, 
солидарности с другими людьми и т. п.).

6. Социально-экономическая активность 
(совмещение работы и учебы, работа во время 
каникул, различные формы заработка через Ин-
тернет, участие в экономических объединениях и 
организациях, целью которых является зарабаты-
вание денег и распоряжение ими: сетевой марке-
тинг (AVON, Орифлэйм и пр.), онлайн-опросы, 
биржевая игра, вклады, опционы и другие виды 
экономической деятельности).

7. Образовательно-развивающая активность 
(участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
научных конференциях; проектно-исследова-
тельская деятельность; участие в различных 
образовательных инициативах, клубах, форумах, 
конкурсах; акциях («Тотальный диктант», «Гео-
графический диктант» и т. п.); получение допол-
нительного образования (Дворец творчества детей 
и молодежи; музыкальная, художественная школа; 
кружки, творческие студии; обучение дополни-
тельной профессии); посещение развивающих 
тренингов, публичных лекций, мастер-классов и 
других мероприятий, направленных на развитие 
личности и приобретение новых навыков).
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8. Духовная активность (увлечение миро-
вой художественной литературой, живописью, 
искусством, участие в организации и посещении 
художественных выставок, выставок изобрази-
тельного, прикладного, декоративно-прикладного 
искусства и другая деятельность, направленная 
на духовное развитие).

9. Религиозная активность (посещение раз-
личных религиозных собраний, шествий, конфес-
сиональных праздников и другая деятельность 
религиозной направленности).

10. Протестная активность (участие в 
деятельности организаций или объединений 
протестной направленности; участие в митингах, 
шествиях, акциях протестной направленности; 
открытое выражение протестной позиции, в том 
числе и через средства коммуникации и Интернет, 
призыв к протестным действиям и прочие формы 
активности, связанные с выражение протеста).

11. Радикально-протестная активность 
(кардинальное отрицание и бескомпромиссное 
отстаивание каких-либо идей и взглядов социаль-
ных, национальных, религиозных или политиче-
ских групп по какому-либо принципу, направлен-
ное на ограничение прав и свобод других людей).

12. Субкультурная активность (принадлеж-
ность и открытое выражение позиции любой из 
субкультур (готы, эмо, анимешники, байкеры, 
рэперы, АУЕ и пр.); участие в деятельности 
организаций или объединений субкультурной на-
правленности; участие в сборах, шествиях, акциях 
субкультурной направленности и иные формы 
субкультурного проявления).

Мировоззренческие убеждения были изуче-
ны посредством «Шкалы базисных убеждений» 
Р. Янофф-Бульман в адаптации М. А. Падун и 
А. В. Котельниковой [23], позволяющей зафик-
сировать выраженность убеждений личности о 
доброжелательности–враждебности окружающе-
го мира, его справедливости, а также представле-
ния о собственном «Я», включающей 5 субшкал: 
1) «Доброжелательность окружающего мира», 
отражающая убеждения индивида относительно 
безопасной возможности доверять окружаю-
щему миру; 2) «Справедливость окружающего 
мира», характеризирующая убеждение индивида 
в принципах распределения удач и несчастий; 
3) «Образ «Я», отражающая убеждение индивида 
о позитивном образе «Я», ценности и значимо-
сти собственного «Я»; 4) «Удача», отражающая 
убеждение индивида в удачливости и везении; 
5) «Убеждение о контроле», содержание которого 
связано с убеждением человека в возможности 
контролировать жизненные события.

Для исследования регуляторной сферы 
испытуемых применен опросник «Стиль само-
регуляции поведения и деятельности» В. И. Мо-
росановой [24], позволяющий выявить общий 
уровень сформированности системы саморегуля-
ции произвольной активности человека, а также 
выраженность ее структурных компонентов, 

соответствующих регуляторным процессам: 
планирование (выдвижение целей), моделиро-
вание условий достижения, программирование 
действий, оценивание результатов и регуляторно-
личностные (или субъектные) свойства – гибкость 
и самостоятельность.

Методы. Использование параметрических 
методов в исследовании обоснованно, так как 
предварительно была доказана нормальность 
распределения основных переменных. Проверка 
выборки по статистическому критерию Колмого-
рова–Смирнова (K-S d = 0,067; р = 0,121 с учетом 
поправки Лильефорса) свидетельствовала об от-
сутствии достоверных различий эмпирического 
и нормального теоретического распределения.

Результаты исследования обрабатывались по-
средством процедур математической статистики – 
описательной статистики, сравнительного анализа 
(t-критерий Стьюдента), факторного анализа с 
использованием процедуры Varimax (по методу 
главных компонент).

Эмпирические данные были зафиксированы 
в сводных таблицах программы Microsoft Excel 
и затем импортированы в программный пакет 
«Statistica for Windows».

Результаты исследования и их обсуждение

Данные, представленные в табл. 1, свидетель-
ствуют о предпочтениях учащейся молодежи в 
реализации своей активности в сферах досуговой, 
интернет-сетевой, образовательно-развивающей 
и духовной деятельности, нежели в социально-
политической, социально-экономической, граж-
данской, религиозной, протестной, радикально-
протестной и субкультурной. Подтверждением 
данного факта являются результаты попарного 
сравнительного анализа показателей выражен-
ности разных форм социальной активности 
учащейся молодежи различия которых соот-
ветствуют tСтьюдента от 2,58 до 3,23 при p ≤ 0,01, 
что не противоречит результатам исследования 
И. В. Арендачук [6], предпринявшей анализ вы-
раженности различных форм социальной актив-
ности учащейся и работающей молодежи.

В целом результаты выполненного анализа 
позволяют сделать заключение о локализации 
социальной активности молодых людей преиму-
щественно в таких сферах жизнедеятельности, 
как досуговая, интернет-сетевая, образова-
тельно-развивающая. Возможное объяснение 
данного факта связано с достижением молодежью 
узколичностных целей, решением локальных 
проблем собственного небольшого сообщества, 
чьи интересы, к примеру, связаны с расширением 
социальных контактов, участием в престижных 
образовательных программах, получением про-
фессиональных навыков, рекомендаций для тру-
доустройства и т. д. Примечательно, что мотивы 
участия молодежи в социально значимой деятель-
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ности, как показано в ряде исследований [3–5], 
варьируют от искреннего желания помочь (мило-
сердия) до преследования рациональных и вполне 
прагматичных целей самореализации.

Анализируя данные, представленные в 
табл. 2, можно полагать, что подобное соотно-
шение выраженности параметров мировоззрен-
ческих убеждений является свидетельством того, 
что в целом молодежь убеждена в благосклонно-
сти окружающего мира, позитивном отношении 
к себе со стороны окружающих, в ценности соб-
ственного «Я», проявляя при этом уверенность 
в возможности контроля жизненных событий и 
противостояния трудностям.

Таблица 2 / Table 2
Выраженность мировоззренческих убеждений 

учащейся молодежи (N = 236)
Manifestation of worldview beliefs of the student youth 

(N = 236)

Мировоззренческие убеждения M SD
Доброжелательность окружающего мира 32,10 6,71
Справедливость окружающего мира 21,3 4,24
Образ «Я» 27,99 5,67
Удача 31,12 5,71
Контроль жизненных событий 27,72 3,59

Между тем отмечается убежденность в из-
бирательной справедливости окружающего мира 
или неверие в его справедливость. Подтверждени-
ем данного факта являются результаты попарного 
сравнительного анализа показателей выраженно-
сти параметров убеждений учащейся молодежи, 
различия которых соответствуют tСтьюдента от 
15,91 до 25,85 при p ≤ 0,001.

Вполне допустимо, что низкая выраженность 
убеждения в справедливом устройстве окружаю-

щего мира связана с тем, что российская молодежь 
исторически предрасположена к нигилизму [25], 
неверию в справедливость окружающего соци-
ального мира, полагаясь при этом на благосклон-
ность судьбы, удачу и справедливость высших 
сил, что в целом, вероятно, поддерживает чувство 
собственной неуязвимости и позитивный образ 
«Я». Кстати, стоит отметить, что данный факт 
вполне согласуется с результатами эмпирических 
исследований базовых убеждений, выполненных 
на выборках иностранных [25] и российских сту-
дентов [1, 25, 26].

Обращаясь к данным, представленным в 
табл. 3, можно констатировать доминирующую 
выраженность в структуре саморегуляции параме-
тров «планирование» и «оценка результатов», под-
тверждением чего являются результаты попарного 
сравнительного анализа показателей параметров 
саморегуляции учащейся молодежи, различия 
которых соответствуют tСтьюдента от 1,92 при 
p ≤ 0,05 до 4,64 при p ≤ 0,001.

Таблица 3 / Table 3
Выраженность параметров саморегуляции 

учащейся молодежи (N = 236)
Manifestation of self-regulation parameters 

in the student youth (N = 236)

Параметры личностной саморегуляции M SD
Планирование 5,32 2,10
Моделирование 4,85 1,62
Программирование 5,12 1,82
Оценка результатов 5,41 1,55
Гибкость 5,00 2,03
Самостоятельность 4,78 2,48
Общий уровень саморегуляции 26,88 6,80

В наименьшей степени выражен показатель 
моделирования, что подтверждается результатами 
попарного сравнительного анализа параметров 
саморегуляции: tСтьюдента в диапазоне от 1,92 при 
p < 0,05 до 4,64 при p < 0,001.

Достоверно значимых различий выражен-
ности регуляторно-личностных (или субъектных) 
свойств – регуляторной гибкости и самостоятель-
ности – не обнаружено. Вместе с тем существен-
ные различия зафиксированы между параметрами 
самостоятельности и планирования и оценки 
результатов в пользу последних (tСтьюдента  от 3,25 
до 3,48 при p < 0,001).

Резюмируя изложенное, отметим, что моло-
дые люди в большей степени ориентированы на 
достижение намеченных целей, реализуя «по-
шаговое» планирование своей деятельности в 
соответствии с поставленной целью и оценкой 
степени достижения или меры приближения к 
ней, демонстрируя при этом пластичность регу-
лятивных действий, готовность к самоизменению. 
Однако в условиях неожиданно меняющихся об-
стоятельств молодые люди зачастую испытывают 

Таблица 1 / Table 1
Средние значения выраженности разных форм 

социальной активности учащейся молодежи (N = 236)
Mean values of the manifestation of different forms 

of social activity in the student youth (N = 236)

Формы социальной активности M SD
Альтруистическая 2,43 1,13
Досуговая 4,00 0,97
Социально-политическая 1,5 0,83
Интернет-сетевая 3,23 1,37
Гражданская 2,00 1,10
Социально-экономическая 2,12 1,33
Образовательно-развивающая 3,12 1,32
Духовная 2,86 1,37
Религиозная 1,47 0,95
Протестная 1,28 0,84
Радикально-протестная 1,35 0,95
Субкультурная 1,5 1,18
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затруднения в их интерпретации, что приводит к 
рассогласованию в оценке своих возможностей, 
своего потенциала и внешних обстоятельств и, как 
следствие, изменению в процессе целеполагания – 
смещению или замещению цели.

Факторизация эмпирических данных с ис-
пользованием процедуры Варимакс-вращения 
(varimax-raw) позволила выявить трехфакторную 
структуру взаимосвязи параметров разных форм 
социальной активности, мировоззренческих убеж-
дений и саморегуляции, информативность которой 
составляет 60,76% (табл. 4). Выделенные факторы 
интерпретированы нами как комплексы взаимо-
связей, детерминирующих те или иные формы 
социальной активности учащейся молодежи.

Таблица 4 / Table 4
Факторная структура взаимосвязи параметров 

разных форм социальной активности, 
мировоззренческих убеждений и саморегуляции 

учащейся молодежи (N = 236)
Factor structure of the interrelations of the parameters 
of different forms of social activity, worldview beliefs 

and self-regulation in the student youth (N = 236)

Переменные F1 F2 F3
Формы проявления социальной активности
Альтруистическая ,502 ,360
Досуговая ,301
Социально-политическая ,422
Интернет-сетевая ,400
Гражданская ,556 ,356
Социально-экономическая ,552
Образовательно-развивающая ,532 ,565
Духовная ,339
Религиозная ,408
Протестная ,622
Радикально-протестная ,578
Субкультурная активность ,575
Мировоззренческие убеждения
Доброжелательность 
окружающего мира ,742

Справедливость ,368 –,620
Образ «Я» ,589
Удача ,650
Контроль жизненных событий ,580 ,318
Параметры саморегуляции
Планирование ,654
Моделирование ,581
Программирование ,570
Оценка результатов ,638
Гибкость ,631
Самостоятельность ,544 –,510
Общий уровень саморегуляции ,946
% объясненной дисперсии 28,99 21,13 10,64

Примечание. Нули и запятые в факторных весах 
опущены, статистически значимые факторные нагрузки 
выделены полужирным шрифтом.

Первый, ведущий фактор «Субъектная ре-
ализация убеждения в необходимости контроля 
жизненных событий» (28,99% объясненной 
дисперсии) представлен переменными: общий 
уровень саморегуляции (0,946), планирование 
(0,654), оценка результатов (0,638), гибкость 
(0,631), моделирование (0,581), убеждение в воз-
можности контроля жизненных событий (0,580), 
самостоятельность (0,533), образовательно-раз-
вивающая активность (0,532). Можно полагать, 
что эти данные свидетельствуют о проявлении 
субъектно-регулятивных характеристик личности 
молодежи, а именно рациональной согласованно-
сти последовательного планирования с предвосхи-
щением ожидаемых результатов своей активности 
в сфере образовательно-развивающей деятель-
ности и проявлением способности оперативно 
ориентироваться в соответствии с убеждением 
в необходимости контроля жизненных событий.

Со вторым фактором (доля объясненной дис-
персии –21,13%), условно названным «Доверие к 
другим», связаны в основном показатели, содер-
жащие убеждение в доброжелательности окру-
жающего мира (0,742), удаче (0,650), убеждение 
в позитивном образе «Я» (0,589), образовательно-
развивающая активность (0,565), альтруистиче-
ская активность (0,502), гражданская активность 
(0,556), самостоятельность (–0,510). Убеждение 
в благосклонности окружающего мира, ценности 
собственного «Я» или, иначе говоря, убеждение 
в собственной безопасности, безопасной воз-
можности доверять окружающим способствует 
«безболезненному» привлечению их Другими 
к проявлению социальной активности в сферах 
образовательно-развивающей, альтруистической 
и гражданской деятельности.

Третий фактор (F3) мы обозначили как «Не-
верие в справедливость окружающего мира» (ин-
формативность –10,64%) в соответствии с общим 
содержанием всех входящих в него признаков: 
убеждение в справедливости окружающего мира 
(–0,620), протестная активность (0,622), радикаль-
но-протестная активность (0,578), субкультурная 
активность (0,575), социально-экономическая 
активность (0,552). Вполне допустимо, что в 
случае неверия или сомнения в справедливости 
окружающего мира наблюдается актуализация 
реактивной (ситуативной) активности, принима-
ющей протестную, радикально-протестную, суб-
культурную и социально-экономическую форму.

Таким образом, в выборке учащейся моло-
дежи доминирующими формами социальной ак-
тивности является досуговая, интернет-сетевая 
образовательно-развивающая. В наименьшей 
степени представлены социально-политическая, 
религиозная, протестная, радикально-протестная, 
субкультурная формы социальной активности. 
Выявлена убежденность молодых людей в бла-
госклонности окружающего мира, позитивном 
отношении к себе со стороны окружающих, 
в ценности собственного «Я», уверенность в 
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возможности контроля жизненных событий и 
противостояния трудностям на фоне проявления 
неверия, сомнения в справедливости окружающе-
го социального мира. Установлено, что в условиях 
неожиданно меняющихся обстоятельств молодые 
люди зачастую испытывают затруднения в их 
интерпретации, что приводит к рассогласованию 
в оценке своих возможностей, своего потенциала 
и внешних обстоятельств, а как следствие – к из-
менению в процессе целеполагания: смещению 
или замещению цели.

Показано, что факторами регуляции обра-
зовательно-развивающей активности выступают 
«Субъектная реализация убеждения в необходи-
мости контроля жизненных событий», «Доверие 
к Другим», альтруистической и гражданской 
активности – «Доверие к Другим»; «Неверие в 
справедливость окружающего мира» выступает 
фактором актуализации реактивной (ситуативной) 
активности, принимающей протестную, радикаль-
но-протествную, субкультурную и социально-
экономическую форму активности.

Межгрупповой сравнительный анализ вы-
раженности разных форм социальной активности 
(табл. 5) позволил зафиксировать предпочтения 
старшеклассников в реализации своей интер-
нет-сетевой, гражданской, образовательно-раз-
вивающей активности, в отличие от студентов, 
предпочтения которых связаны с проявлением 
активности в социально-экономической деятель-
ности.

Возможно, это связано со стремлением сту-
дентов к большей финансовой самостоятельности, 
независимости от родителей.

Статистически существенные различия 
обнаружены и в выраженности мировоззренче-
ских убеждений старшеклассников и студентов 
(табл. 6). Так, в отличие от студентов, школьники в 
большей степени демонстрируют убежденность в 
благосклонности окружающего мира, позитивном 
отношении к себе со стороны окружающих, про-
являя при этом сомнение в возможности контроля 
жизненных событий или уверенность в отсут-
ствии его необходимости, возможное объяснение 

Таблица 5 / Table 5
Средние значения выраженности разных форм социальной активности старшеклассников (n = 118) 

и студентов (n = 118)
Mean values of the manifestation of different forms of social activity in the high school students (n = 118) 

and students (n = 118)

Формы социальной активности
Старшеклассники (n = 118) Студенты (n = 118)

t-value p-level
M M

Альтруистическая 2,48 2,40 0,44 0,66
Досуговая 3,87 4,13 –1,54 0,13
Социально-политическая 1,45 1,53 –0,71 0,48
Интернет-сетевая 3,69 2,83 4.49 ,001
Гражданская 2,33 1,70 5,10 <,001
Социально-экономическая 1,88 2,39 –2,08 0,05
Образовательно-развивающая 3,73 2,56 6,50 <,001
Духовная 2,77 2,88 0,53 0,60
Религиозная 1,42 1,45 –0,09 0,93
Протестная 1,28 1,21 0,48 0,63
Радикально-протестная 1,39 1.24 1,14 0,26
Субкультурная 1,43 1,48 –0,81 0,42

Примечание. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом.
Таблица 6 / Table 6

Выраженность мировоззренческих убеждений старшеклассников (n = 118) и студентов (n = 118)
Manifestation of worldview beliefs of the thigh school students (n = 118) and students (n = 118)

Мировоззренческие убеждения
Старшеклассники Студенты

t-value p-level
M M

Доброжелательность окружающего мира 33,44 30,94 2,55 0,01
Справедливость окружающего мира 21,62 21,08 1,16 0,25
Образ «Я» 27,86 28,09 0,01 0,99
Удача 30,97 31,25 0,11 0,91
Контроль жизненных событий 27,13 28,25 –2,13 0,04

Примечание. Обозначения см. табл. 5.
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которого связано с «эффектом» предшествующей 
социализации, предшествующего опыта.

Межгрупповой сравнительный анализ па-
раметров в структуре саморегуляции (табл. 7) 
позволил зафиксировать статистически суще-
ственные различия регуляторных свойств, от-
личающихся большей выраженностью в выборке 

студентов. Исключение составляет паритетная 
представленность показателей моделирования 
и программирования. Кроме того, в структуре 
саморегуляции старшеклассников отмечается 
наименьшая выраженность регуляторно-лич-
ностных свойств: регуляторная гибкость и само-
стоятельность.

Таблица 7/ Table 7
Выраженность параметров саморегуляции старшеклассников (n = 118) и студентов (n = 118)

Manifestation of self-regulation parameters in the thigh school students (n = 118) and students (n = 118)

Параметры саморегуляции
Старшеклассники Студенты

t-value p-level
M M

Планирование 4,84 5,74 –3,06 0,003
Моделирование 4,63 5,04 –1,83 0,07
Программирование 4,92 5,23 –0,83 0,41
Оценка результатов 4,96 5,80 –4,04 <,001
Гибкость 4,26 5,64 –5,53 <,001
Самостоятельность 3,94 5,51 –4,73 <,001
Общий уровень 
саморегуляции 23,82 29,56 –6,90 <,001

Примечание. Обозначения см. табл. 5.

Эти данные можно интерпретировать как сви-
детельство ригидности регуляторных процессов 
в структуре саморегуляции старшеклассников с 
тенденцией к снижению автономности в их реа-
лизации на фоне выраженной склонности к проду-
мыванию «пошаговых» действий для достижения 
намеченных целей, оценкой меры приближения к 
ней. Подобное соотношение выраженности струк-
турообразующих компонентов саморегуляции, 
согласно данным В. И. Моросановой [24], в боль-
шей степени соответствует акцентуированному 
профилю саморегуляции – устойчивому стилю в 
оценивании результатов.

Представители студенчества отличаются 
существенной выраженностью регуляторных 
свойств планирования целей, моделирования 
значимых условий деятельности, программи-
рования действий, оценки результатов и их со-
гласованностью, во многом определяющей их 
способность к самоизменению, самоорганизации 
в изменяющихся условиях жизнедеятельности и 
в целом готовность к переменам, новому опыту. 
Отметим, что в выборке студентов подобное со-
отношение выраженности структурообразующих 
компонентов саморегуляции в большей степени 
соответствует гармоничному профилю саморе-
гуляции – автономному стилю в планировании 
задач и контролировании [24].

Факторный анализ эмпирических данных 
позволил выявить четырехфакторную структуру 
взаимосвязи параметров разных форм социаль-
ной активности, мировоззренческих убеждений 
и саморегуляции, информативность которой в 
выборке старшеклассников составляет 61,17%, в 
выборке студентов – 50,87% (табл. 8).

В выборке старшеклассников первый фак-
тор (F1) «Саморегуляция» (22,23% объясненной 
дисперсии) представлен переменными: общий 
уровень саморегуляции (0,949), планирование 
(0,787), программирование (0,749), моделирова-
ние (0,746), гибкость (0,689), оценка результатов 
(0,643), образовательно-развивающая активность 
(0,531). Можно полагать, что реализация образова-
тельно-развивающей активности обусловлена ра-
циональной согласованностью последовательного 
планирования с предвосхищением ожидаемых 
результатов учебно-образовательной деятельно-
сти старшеклассников в соответствии с учебно-
профессиональными целями (профессиональным 
самоопределением).

Со вторым фактором (F2) «Позитивный 
образ мира» (17,18% объясненной дисперсии) 
связаны в основном показатели, содержащие 
убеждение в удаче (0,796), доброжелательности 
окружающего мира (0,654), в позитивном образе 
«Я» (0,656), справедливости окружающего мира 
(0,606), интернет-сетевая активность (0,632), са-
мостоятельность (–0,578), досуговая активность 
(0,554), альтруистическая активность (0,502). 
Убеждение в доброжелательности окружаю-
щего мира, безопасной возможности доверять 
окружающим способствует реализации интер-
нет-сетевой, досуговой и альтруистической 
активности.

Третий фактор (F3) мы обозначили как 
«Регуляторная несамостоятельность» (инфор-
мативность – 12,14%) в соответствии с общим 
содержанием всех входящих в него признаков: 
радикально-протестная активность (0,795), про-
тестная активность (0,755), самостоятельность 
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(–0,730), субкультурная активность (0,634), 
социально-экономическая активность (0,627). 
Можно полагать, что эти данные свидетельству-
ют о зависимости старшеклассников от мнения 
окружающих, что способствует вовлечению их 
Другими в радикально-протестную, протестную, 
субкультурную и социально-экономическую 
активность.

С четвертым фактором (F4) «Контролирова-
ние жизненных событий» (9,62% объясненной 
дисперсии) связаны переменные: духовная ак-
тивность (0,796), убеждение в контролировании 
жизненных событий (0,531), гражданская актив-
ность (0,509). Не исключено, что убеждение в 
необходимости контролирования жизненных 

событий обусловливает духовную и гражданскую 
формы активности.

В выборке студентов первый фактор (F1) 
«Позитивный образ Я» (19,20% объясненной 
дисперсии) связан в основном с показателями, 
содержащими убеждение в позитивном образе 
«Я» (0,730), моделирование (0,676), общий уро-
вень саморегуляции (0,672), убеждение в удаче 
(0,641), убеждение в контролировании жизненных 
событий (0,611), оценкой результатов (0,608), 
субкультурной активностью (–0,561). Можно 
полагать, что поддержание позитивного образа 
«Я», контролирование собственной неуязвимо-
сти и безопасности приводит к ограничению или 
«блокаде» субкультурной активности.

Таблица 8 / Table 8
Факторная структура взаимосвязи параметров разных форм социальной активности, мировоззренческих 

убеждений и личностной саморегуляции старшеклассников (n = 118) и студентов (n = 118)
Factor structure of the interrelations of the parameters of different forms of social activity, worldview beliefs 

and personal self-regulation in the high school students (n = 118) and students (n = 118)

Переменные
Старшеклассники Студенты

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4
Формы проявления социальной активности
Альтруистическая 502 439 502 324 542
Досуговая 554
Социально-политическая 757
Интернет-сетевая 632 428
Гражданская 509 767
Социально-экономическая 627 560
Образовательно-развивающая 531 319 –396 364 549
Духовная 787 567 365
Религиозная 479
Протестная 755 441
Радикально-протестная 795 303
Субкультурная активность 634 –561
Мировоззренческие убеждения
Доброжелательность окружающего мира 654 354 675
Справедливость 606 442 –767 595
Образ «Я» 656 730 356
Удача 796 641
Контроль жизненных событий 385 531 611 327
Параметры саморегуляции
Планирование 787
Моделирование 746 676
Программирование 749 306 321 –642 450
Оценка результатов 643 608
Гибкость 689 416 335 315
Самостоятельность 485 –578 –730
Общий уровень саморегуляции 949 672
% объясненной дисперсии 22,23 17,18 12,14 9,62 19.20 15,47 9,90 6,30

Примечание. Обозначения см. табл. 4.
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Со вторым фактором (F2) «Несправедливость 
окружающего мира» (15,47% объясненной дис-
персии) связаны в основном показатели, содержа-
щие убеждение в справедливости окружающего 
мира (–0,767), гражданскую активность (0,767), 
социально-политическую активность (0,757), 
альтруистическую активность (0,502). Вполне 
очевидно, что неверие или сомнение в справед-
ливости окружающего мира является фактором 
актуализации гражданской, социально-политиче-
ской и альтруистической форм активности.

Третий фактор (F3) мы обозначили как «Им-
пульсивность» (информативность – 9,90%) в со-
ответствии с общим содержанием всех входящих 
в него признаков: программирование (–0,642), 
духовная активность (0,567), социально-эконо-
мическая активность (0,560), образовательно-раз-
вивающая активность (0,549).

С четвертым фактором (F4) «Доверие» (6,30% 
объясненной дисперсии) связаны в основном 
переменные: убеждение в благосклонности 
(0,675) и справедливости (0,595) окружающего 
мира, альтруистическая активность (0,542). Иначе 
говоря, убеждение в доброжелательности окружа-
ющего мира, безопасной возможности доверять 
окружающим актуализирует альтруистическую 
форму активности.

Таким образом, в выборке старшеклассников 
доминирующие формы социальной активности 
– досуговая, интернет-сетевая, образовательно-
развивающая. В выборке студентов наблюдается 
доминирование социально-экономической формы 
активности. В отличие от студентов школьники в 
большей степени демонстрируют убежденность 
в благосклонности окружающего мира, позитив-
ном отношении к себе со стороны окружающих, 
проявляя при этом сомнение в возможности 
контроля жизненных событий или уверенность в 
отсутствии его необходимости.

Зафиксированы различия в структурной орга-
низации саморегуляции старшеклассников и сту-
дентов. В выборке старшеклассников соотношение 
выраженности структурообразующих компонентов 
саморегуляции в большей степени соответствует 
акцентуированному профилю саморегуляции – 
устойчивому стилю в оценивании результатов, 
тогда как в выборке студентов – автономному 
стилю в планировании задач и контролировании.

Показано, что в выборке старшеклассников 
фактором актуализации образовательно-разви-
вающей активности выступает «Саморегуляция»; 
фактором актуализации интернет-сетевой, до-
суговой и альтруистической форм активности 
является «Позитивный образ мира»; «Регулятор-
ная несамостоятельность» выступает фактором 
актуализации радикально-протестной, протест-
ной, субкультурной и социально-экономической 
форм активности; «Контролирование жизненных 
событий» является фактором обусловливания 
духовной и гражданской форм активности.

В выборке студентов фактором ограничения 
субкультурной активности является «Позитивный 
образ Я»; «Несправедливость окружающего 
мира» выступает фактором актуализации граж-
данской, социально-политической и альтруи-
стической форм активности; фактор «Импуль-
сивность» обусловливает регуляцию духовной, 
социально-экономической, образовательно-разви-
вающей форм активности; фактор «Доверие» акту-
ализирует альтруистическую форму активности.

Выводы

Резюмируя вышесказанное, отметим тен-
денцию дифференциации регулятивных и миро-
воззренческих факторов актуализации разных 
форм социальной активности. Так, в выборке 
старшеклассников, отличающейся акцентуиро-
ванным профилем саморегуляции – устойчивым 
стилем в оценивании результатов, – отмечается 
превалирование выраженности регулятивных 
факторов обусловливания образовательно-раз-
вивающей, интернет-сетевой, досуговой, альтру-
истической, радикально-протестной, протестной, 
субкультурной и социально-экономической форм 
активности. В выборке студентов, отличающейся 
автономным стилем планирования задач и кон-
тролирования, наблюдается в большей степени 
устойчивость мировоззренческих факторов акту-
ализации гражданской, социально-политической, 
альтруистической форм активности и ограниче-
ния субкультурной активности.
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The aim of the research presented in this article is to study the regula-
tive and ideological factors of different forms of social activity among 
students. The empirical study is carried out on a sample of students 
(N = 236), including high school students of general secondary schools 
(N = 118) and university students from Saratov and Saratov Oblast. We 
used a complex of psychodiagnostical tools to register various forms 
of social activity and degree of manifestation using a special question-
naire (by I. V. Arendachuk, E. E. Bocharova, A. I. Zagranichniy et al). 

Ideological beliefs were researched using “World assumptions scale” 
by R. Janoff-Bulman (adapted by M. A. Padun and A. V. Kotelnikova). In 
order to research the regulatory sphere the questionnaire “The style of 
self-regulation of behavior and activity” by V. I. Morosanova was used. 
Presumably there is a differentiation in correlation between regulatory 
and ideological factors of actualization of various forms of social activity 
of students. It is shown that leisure, Internet and Network and educa-
tional and developing forms of activities dominate in the structure of 
social activity among high school students, and socio-economic form of 
activity dominates among students. The tendency to differentiate regu-
latory and ideological factors of actualization of various forms of social 
activity is recorded. As a result, in the sample of high school students, 
characterized by the accentuated profile of self-regulation (the stable 
style in estimation of results), the regulatory factors prevail in actual-
ization of educational and developing, Internet and Network, leisure, 
altruistic, radical and protest, protest, subcultural and socio-economical 
forms of activities. In the sample of students characterized by the au-
tonomous style of planning and control, stability of ideological factors 
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of actualization of civil, social and political, altruistic forms of activity 
and limitations of subcultural activities prevail. The applied aspect of the 
problem investigated can be realized in the development of programs 
of youth policy.
Keywords: personality, social activity, self-regulation, worldview be-
liefs, forms of social activity, factors of social activity, student youth.
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Актуальность исследования связана с недостаточной из-
ученностью ценностно-смысловой обусловленности форм 
социальной активности личности. Его цель – выявление цен-
ностно-смысловых факторов, определяющих особенности 
проявления форм социальной активности молодежи, жизне-
деятельность которой осуществляется в городах разного типа 
(областной центр и малый город). Гипотеза исследования 
– особенность влияния смысложизненной, жизненной, цен-
ностной ориентации личности и характеристик экзистенци-
альной исполненности жизни на разные формы социальной 
активности молодежи зависит от условий ее жизнедеятель-
ности. Выборка исследования – 173 человека (42% юноши и 
58% девушки в возрасте 15–25 лет), из них 52% проживают в 
областном центре (г. Саратов), 48% – в малом городе (г. Бала-
ково Саратовской области). Использовались методики: анкета 
для изучения проявления форм и характеристик социаль-
ной активности молодежи; «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и 
К. Орглера; «Жизненное предназначение» О. И. Моткова; «Тест 
смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева; «Диагности-
ка реальной структуры ценностных ориентаций личности» 
С. С. Бубновой. Установлено, что доминирующими формами 
социальной активности молодых людей являются досуговая, 
интернет-сетевая и образовательно-развивающая, более вы-
раженные у проживающих в малом городе. У молодежи об-
ластного центра в большей степени выражена активность, 
проявляющаяся в деятельности религиозной и протестной 
направленности. Показано, что ценностно-смысловые факто-
ры в большей мере обусловливают образовательно-развива-
ющую и досуговую формы активности у молодежи областного 
центра и субкультурную, образовательно-развивающую и ин-
тернет-сетевую активность у молодежи малого города. Наи-
более значимыми по влиянию на проявление форм социаль-
ной активности у молодых людей, проживающих в областном 
центре, являются факторы экзистенциальной исполненности 
жизни, смысложизненная и жизненная ориентация (87,4% 
значимых корреляционных связей); у проживающих в малом 
городе увеличивается влияние ценностной ориентации (37,8% 
значимых корреляционных связей). Полученные результаты 
могут быть использованы при планировании и организации 
деятельности молодежи, связанной с проявлением ее соци-
альной активности.
Ключевые слова: активность личности, социальная актив-
ность, молодежь, экзистенциальная исполненность, смысложиз-
ненная ориентация, жизненная ориентация, ценностная ориен-
тация.

DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-4-346-358

К постановке проблемы

В современных исследованиях социально-
психологический аспект феномена активности 
личности раскрывается через определение по-
нятия и рассмотрение содержательных характе-
ристик ее социальной активности как субъекта 
жизнедеятельности.

Активность личности в целом, как особое 
состояние, определяет ее внутреннюю иници-
ативность при взаимодействии с окружающим 
миром в форме реализации поведения и деятель-
ности [1, с. 26], направленного на изменение 
действительности в соответствии с собствен-
ными потребностями, взглядами [2, с. 1148]. 
Активность в форме добровольной, сознатель-
ной, инициативно-творческой деятельности 
направлена на прогрессивное формирование 
не только окружающей среды, но и самой лич-
ности. Через ее деловые качества, через соци-
альные отношения, основанные на идейности, 
ответственности, гражданственности, личность 
формирует внутреннюю потребность в посто-
янном совершенствовании [3] и выступает как 
субъект жизнедеятельности. Такое деятельное 
отношение личности к миру осуществляется в 
общественно значимых преобразованиях мате-
риальной и духовной среды на основе освоения 
исторического опыта человечества [4, с. 116]. 
Продуктивная, сознательная субъект-объектная 
деятельность человека является «носителем» со-
циальной активности [5, с. 164], а интенсивность 
и конкретные сферы реализации деятельности 
становятся ее критериями [6, с. 394].

В контексте взаимодействия «человек – 
общество» активность рассматривается как 
социальная активность, определяющая вклад 
личности в собственную жизнедеятельность и в 
жизнедеятельность других людей, социальных 
групп, общества в целом. Она может проявляться 
в разных формах: общественно-политической, 
творческой, нравственной [7, с. 18]; трудовой, 
познавательной, художественно-творческой; ком-
муникативной, аксиологической, гражданской [8]; 
инициативной общественно полезной, иждивен-
ческой, демонстративной, протестной [9, с. 237]; 
поведенческой, профессиональной, экономиче-
ской, политической, социальной деструктивной 
[6, с. 395]; реактивной, сознательно регулярной, 
собственно инициативной, актуализирующей 
инициативу членов группы [10, с. 26].
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Анализируя социально-психологические фак-
торы социальной активности личности, авторы 
отмечают ее взаимосвязь: со свойствами нервной 
системы (реактивность – активность) и фенотипи-
ческими признаками [5, 11], с направленностью 
на самоактуализацию [10], с субъективным бла-
гополучием [12], с этнопсихологическими детер-
минантами [13]. Вместе с тем остается открытым 
вопрос о ценностно-смысловой детерминации 
социальной активности личности, проявляющей-
ся в ее способности осознавать смысл решения 
общественных задач на основе соотнесения их с 
собственной системой ценностей, который служит 
руководящим принципом ее жизни.

Ценностно-смысловые характеристики 
личности как динамическая система, форми-
рующая смысл и цели ее жизнедеятельности 
и регулиру ющая способы их достижения, ак-
тивно исследуются в современной психологии 
(С. Л. Рубинштейн, Д. А. Леонтьев, С. С. Бубнова, 
М. С. Яницкий, В. В. Марченко).

Ценности являются центральной структу-
рой смысловой сферы личности, источником 
смыслообразования [14] и как индивидуальный 
и социальный ориентиры воплощают в себе ее 
отношение к формам собственного и обществен-
ного бытия, определяют тип «достойного пове-
дения», жизненный стиль и «психологический 
вариант» жизни [15]. Представления субъекта о 
собственных ценностях определяются как цен-
ностная ориентация, которая характеризуется 
высокой осознанностью и выполняет функцию 
перспективных стратегических жизненных целей 
и мотивов жизнедеятельности [14]. Осуществляя 
психическую регуляцию деятельности и поведе-
ния личности в социальной среде, они определяют 
характер ее межличностных и общественных от-
ношений, адаптируют к социально-политическим 
изменениям в обществе. При этом ценностно-
ориентационная деятельность, направленная на 
осознание, преобразование и совершенствование 
окружающего мира, выступает в качестве одного 
из главных способов познания и активного осво-
ения субъективной реальности [16].

Смысл жизни как психологический способ ее 
переживания в процессе существования человека 
отражается в системе его смысложизненной ори-
ентации, определяющей жизненную концепцию 
(осознанный и обобщенный принцип жизни). 
Смысложизненная ориентация – это не только бу-
дущие цели, но и оценка личностью по существен-
ным для нее критериям уже достигнутого своими 
силами и осуществляемого в настоящем [17]. 
Ощущение личностью своего места в обществе, 
интересов, целей и представлений о возможности 
их реализации наполняет ее жизнь смыслом, на 
основе которого она реализует свою активность по 
достижению перспективных целей. Если эти цели 
связаны с достижениями в системе общественных 
отношений, содержательная сторона которых 
включает процессы, связанные с прошлым, насто-

ящим и будущим, то можно говорить о социальной 
активности личности, обусловленной системой 
смысложизненной ориентации.

Ценностные ориентация и смысл выступают 
критериями экзистенциальной исполненности 
жизни [18, с. 157], которая, согласно В. Франклу, 
отражает признание ценности и субъективную 
оценку человеком своей жизни и показывает, на-
сколько он живет в согласии со своим внутренним 
миром [19]. Отмеченная в исследованиях прямая 
взаимосвязь смысложизненной ориентации и по-
казателей экзистенциальной исполенности [18, 
с. 159] позволяет предположить, что экзистенци-
альная исполненность как фактор, отражающий 
отношение личности к результативности соб-
ственной жизни, может выступать и ценностно-
смысловым фактором социальной активности, в 
основе которой лежит мотивация к достижению 
целей и смысла жизни. Общая жизненная направ-
ленность личности (жизненная ориентация) также 
может выступать фактором социальной актив-
ности, поскольку в процессе жизнедеятельности 
она определяет не только тип отношения к себе, 
людям и миру в целом, но и особенности жизнен-
ного функционирования, предрасположенность 
к определенному стилю деятельности. При этом 
гармоничность и конструктивность реализации 
жизненной ориентации оценивается личностью 
в соотнесении со своими ценностями, культурно-
психологическими устремлениями и умениями, с 
общественными тенденциями [20].

Обзор публикаций показывает, что ценност-
ная, смысложизненная и жизненная ориентация, 
а также экзистеницальная исполненность жизни 
могут быть определены как ценностно-смысло-
вые факторы социальной активности личности. 
Несмотря на достаточную представленность ис-
следований по проблеме социальной активности 
и определяющих ее социально-психологических 
факторов, все еще остаются открытыми вопросы, 
связанные с изучением особенностей проявления 
ее разных форм в зависимости от социально-демо-
графических характеристик (возраста, професси-
ональной принадлежности и занятости, условий 
жизнедеятельности и др.) с выявлением сходства 
и различия их ценностно-смысловых факторов. 
Их исследование представляется особенно ак-
туальным при изучении социальной активности 
молодежи – возрастной группы, характеризу-
ющейся особым образом жизни, социальным 
статусом, ролевыми ожиданиями, а также местом 
и функциями в современной системе обществен-
ных отношений [21]. Задача присвоения обще-
ственного опыта и его применения в различных 
видах деятельности для этой возрастной группы 
является одной из важнейших при утверждении 
собственной системы ценностей и определения 
смысла своей жизнедеятельности. Социальная ак-
тивность предполагает не только участие молодых 
людей в общественной жизни, но и реализацию 
субъектного отношения к окружающей действи-
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тельности и нахождения места в ней на основе 
своей системы ценностей, смысложизненной и 
жизненной ориентации.

Цель исследования, представленного в данной 
статье, – на основе анализа ценностно-смысловой 
обусловленности форм социальной активности 
определить особенности ее проявления у молоде-
жи, жизнедеятельность которой осуществляется 
в городах разного типа (малый город и областной 
центр). Гипотезой исследования стало предпо-
ложение, что социальная активность связана с 
системой ориентации личности (смысложизнен-
ной, жизненной, ценностной, экзистенциальной 
исполненностью), особенность влияния которой 
на разные формы социальной активности моло-
дежи зависит от условий ее жизнедеятельности.

Выборка, методики и методы исследования

Для проверки гипотезы было проведено эмпи-
рическое исследование, в котором приняли участие 
173 человека в возрасте 15–25 лет (42% юноши 
и 58% девушки), жизнедеятельность которых 
осуществляется в областном центре (г. Саратов, 
n = 90; 52% выборки) и в малом городе (г. Балаково 
Саратовской области, n = 83; 48% выборки). По 
уровню образования и виду занятости выборка 
включала молодежь, имеющую основное общее 
образование, – учащиеся 9–11 классов общеоб-
разовательных школ и колледжей (41%); полное 
общее среднее образование – студенты вузов (32%); 
среднее профессиональное и высшее образова-
ние – работающая молодежь (соответственно 14 и 
13%). Возрастной состав выборки: 40% – юноши 
и девушки в возрасте 15–17 лет; 37% – молодежь 
18–20 лет; 23% – молодые люди 21–25 лет.

Для изучения форм проявления социальной 
активности и степени ее выраженности коллекти-
вом авторов (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева, А. И. Загранич-
ный, М. А. Кленова, Н. В. Усова, А. А. Шаров) 
была разработана специальная анкета, в которой 
все изучаемые показатели оценивались респон-
дентами по шкале от 1 до 5 (1 – минимальная, 
5 – максимальная степень выраженности пока-
зателя). Ценностно-смысловые характеристики 
социальной активности изучались с помощью 
методик: «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и 
К. Орглера [19], «Жизненное предназначение» 
О. И. Моткова [20], «Тест смысложизненных 
ориентаций» Д. А. Леонтьева [22], «Диагностика 
реальной структуры ценностных ориентаций лич-
ности» С. С. Бубновой [23].

Проверка выборки на нормальность рас-
пределения по среднему показателю проявления 
форм социальной активности с помощью кри-
терия Колмогорова – Смирнова (K-S d = 0,0682; 
р < 0,20 с учетом поправки Лильефорса, р < 0,05) 
показала согласование эмпирического распре-
деления с гипотезой о его нормальности, что 
позволило использовать сравнительный анализ 

по t-критерию Стьюдента и линейный корреляци-
онный анализ по Пирсону для выявления особен-
ностей проявления социальной активности и ее 
ценностно-смысловой обусловленности в группах 
молодежи, проживающей в городах разного типа 
(областной центр и малый город).

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение особенностей проявления социаль-
ной активности молодежью в возрасте 15–25 лет 
показало, что она наиболее активна в осущест-
влении досуговой, интернет-сетевой и образова-
тельно-развивающей деятельности; в наименьшей 
степени у молодых людей выражены социально-
политическая, гражданская, религиозная, про-
тестная, радикально-протестная и субкультурная 
формы активности. Достоверно выраженные 
различия в исследуемых группах отмечались по 
показателям досуговой, интернет-сетевой, об-
разовательно-развивающей, религиозной и про-
тестной форм социальной активности (табл. 1).

При этом молодые люди, учащиеся и рабо-
тающие в малом городе, отличались большей 
степенью выраженности показателей досуговой, 
интернет-сетевой и образовательно-развива-
ющей форм активности, что проявляется в их 
большей ориентации на деятельность, связанную:

– с активным и пассивным отдыхом (путе-
шествия; отдых на природе, в парках; походы в 
театры, кино; просмотр передач и видео по ТВ 
или на YouTube; чтение книг, журналов, других ис-
точников развлекательной информации), с хобби, 
с совершенствованием своего внешнего облика 
(посещение оздоровительных центров, салонов 
красоты; занятия в фитнес-клубах, в спортивных 
секциях и т. п.);

– с участием в различных сетевых группах 
и сообществах, в интерактивном коллективном 
взаимодействии, в открытом выражении собствен-
ного мнения и позиции в виртуальной среде и т. п.;

– с учебно-познавательным развитием (полу-
чение дополнительного образования; участие в 
предметных олимпиадах, конкурсах, в различных 
образовательных акциях, в научной и проектно-
исследовательской деятельности, в групповых 
обу чающе-развивающих мероприятиях – тре-
нингах, группах личностного роста, публичных 
лекциях, мастер-классах и пр.).

Несмотря на невысокие показатели религи-
озной и протестной форм активности, молодые 
люди из областного центра продемонстрировали 
достоверно выраженную ориентацию на включен-
ность в деятельность религиозных объединений 
и следование религиозным обрядам и нормам по-
ведения (высокие показатели выявлены у 36,1% 
молодых людей из областного центра и у 13,2% из 
малого города), а также на публичное выражение 
недовольства и участие в оппозиционной деятель-
ности (22,7% юношей и девушек из областного 
центра и 6,6% из малого города).
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Примечательно, что радикально-протестная 
активность (кардинальное отрицание социаль-
ных норм и деятельность, направленная на огра-
ничение прав и свобод других людей) оказалась 
свойственна только 18,5% молодежи. В областном 
центре у респондентов с высокими показателями 
по этой форме социальной активности в основ-
ном отмечены юноши (88,9%), в малом городе 
в данной группе преобладали девушки (57,1%). 
Также 14,5% молодежи из областного центра и 
32,0% из малого города заявили о своей высокой 
субкультурной активности (принадлежность к 
любой из субкультур и открытое выражение по-
зиции субкультурного сообщества). При этом в 
группе с высокими показателями этой формы ак-
тивности было отмечено доминирование юношей 
в областном центре (83,9%) и девушек в малом 
городе (54,5%).

Духовная (духовное развитие личности через 
приобщение к культурному наследию общества), 
социально-экономическая (деятельность, направ-
ленная на получение различных видов заработков) 
и альтруистическая (безвозмездная помощь 
людям и забота об окружающем мире) формы 
активности проявляются у современной молодежи 
на среднем уровне (свою высокую активность по 
этим показателям отметили соответственно 61,8, 
52,6 и 59,2% проживающих в областном центре и 
61,8, 60,8 и 57,7% молодых людей из малого горо-
да). Невысокой степенью проявления отличается 
социально-политическая (участие в деятельности 
политических объединений,  митингах, шествиях, 
избирательных кампаниях и т. п.) и гражданская 
(участие в социально-политических процессах 
общества и в деятельности, связанной с утверж-

дением своей гражданской позиции) активность 
молодежи (о своей активной социально-полити-
ческой позиции заявили 26,6% молодых людей; 
об активной гражданской позиции – 37,4%). В 
оценке своего участия в общественной жизни 
преобладали ответы: «Не участвую, если мне не 
интересно» (Mср. = 3,11); «Присоединяюсь к боль-
шинству» (Mср. = 2,98) и «Вынужден принимать 
участие» (Mср. = 2,84).

Результаты корреляционного анализа вы-
явили ценностно-смысловую обусловленность 
разных форм социальной активности в группах 
молодежи в зависимости о места проживания.

В группе молодежи из областного центра 
выявлены 89 значимых корреляционных связей 
между показателями форм социальной активно-
сти и ценностно-смысловыми характеристиками 
личности (табл. 2). Наибольшим числом значимых 
(р < 0,05) корреляционных связей характеризова-
лись образовательно-развивающая и досуговая 
формы социальной активности – соответственно 
15 и 14 значимых корреляционных связей, которые 
в основном отражают влияние факторов экзистен-
циальной исполненности жизни (самотрансцен-
денция, свобода, ответственность, персональные 
предпосылки исполненности и исполненность 
представленными возможностями), смысложиз-
ненной ориентации (цели, процесс, результатив-
ность жизни, локус контроля – жизнь, общий 
показатель осмысленности жизни), жизненной 
ориентации (относительно образовательно-раз-
вивающей активности – жизненная ориентация 
«руководитель» и направленность на поддержку 
других; относительно досуговой активности – 
низкая осознанность жизненного предназначения 

Таблица 1/ Table 1
Формы проявления социальной активности молодежи при разных условиях ее жизнедеятельности 

(областной центр и малый город)
Forms of Manifestation of Social Activity in Young People under Different Life Conditions 

(based on the examples of regional center and small town)

Формы социальной активности 
молодежи

Областной центр (г. Саратов) 
n = 90

Малый город (г. Балаково) 
n = 83 t-критерий Стьюдента

Альтруистическая 2,68 2,87 –1,10
Досуговая 3,88 4,32 –3,01***

Социально-политическая 2,02 1,84 1,11
Интернет-сетевая 3,23 3,79 –2,90***

Гражданская 2,31 2,05 1,48
Социально-экономическая 2,90 2,82 0,39
Образовательно-развивающая 3,02 3,46 –2,56**

Духовная 3,01 2,88 0,63
Религиозная 2,21 1,49 4,08***

Протестная 1,75 1,26 3,45***

Радикально-протестная 1,65 1,67 –0,15
Субкультурная 1,92 1,67 1,35

Примечание. Уровень значимости выявленных различий по t-критерию Стьюдента отмечен следующим образом: 
** – р < 0,05; ***– р < 0,001.
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Таблица 2 / Table 2
Значимые корреляционные связи между показателями форм социальной активности и характеристиками 

ценностно-смысловой ориентации личности в группе молодежи из областного центра (n = 90)
Signifi cant Correlations between Indicators of Social Activity Forms and Characteristics of Value and Meaningful 

Personal Orientations in the Group of Young People from the Regional Center (n = 90)

Формы социальной
активности

Ценностно-
смысловые 
характеристики О

бр
аз
ов
ат
ел
ь-

но
-р
аз
ви
ва

-
ю
щ
ая

Д
ос
уг
ов
ая

Гр
аж

да
нс
ка
я

А
ль
тр
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ст
и-

че
ск
ая

С
оц
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ль
но

-
эк
он
ом
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е-

ск
ая

Ра
ди
ка
ль
но

-
пр
от
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тн
ая

П
ро
те
ст
на
я

Су
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ул
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-
на
я

Д
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я
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оц
иа
ль
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-
по
ли
ти
че
ск
ая

Ре
ли
ги
оз
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я

И
нт
ер
не
т-

се
те
ва
я

Самотрансценденция 0,24 0,28 –0,30 –0,33 –0,25
Свобода 0,27 0,38 0,22 0,22 0,29
Ответственность 0,29 0,27 0,27
Фактор личности 0,25 0,21 –0,24 –0,29 –0,21
Фактор экзистенции 0,30 0,35 0,22 0,22 0,30
Экзистенциальная исполненность 0,31 0,31 0,23 0,27
Цели жизни 0,24 0,30
Процесс жизни 0,30 0,27 0,23 0,21
Результативность жизни 0,30 0,25 0,20 0,22 –0,22
Локус контроля–Я –0,21
Локус контроля–жизнь 0,32 0,25 0,25
Общий показатель осмысленности 
жизни 0,34 0,31 0,24 –0,23 0,23

Жизненная ориентация «Испол-
нитель» –0,22 –0,27

Жизненная ориентация «Творец» –0,20 –0,23 0,26
Жизненная ориентация «Руково-
дитель» 0,22 0,36

Жизненная ориентация «Подчи-
ненный» –0,21

Жизненная направленность на под-
держку других 0,28 0,24 0,21 0,36 0,29

Жизненная направленность на под-
держку себя –0,21

Внешний локус контроля 0,22 0,21 0,22 0,27
Высокая осознанность жизненного 
предназначения 0,23

Низкая осознанность жизненного 
предназначения –0,25

Однонаправленность жизненного 
предназначения 0,30 0,25

Разнонаправленность жизненного 
предназначения –0,20 –0,22

Вера в осуществимость жизненного 
предназначения –0,30 –0,22

Активность осуществления  жиз-
ненного предназначения 0,20 0,37

Потенциальная гармоничность 
осуществления жизненного пред-
назначения

–0,22 –0,27 –0,24

Поиск и наслаждение прекрасным 0,31
Помощь и милосердие к другим 
людям –0,26 –0,30 –0,31

Любовь 0,21
Познание нового о мире, природе, 
человеке 0,27 0,27

Высокий социальный статус и 
управление людьми 0,28 0,30

Общение –0,21 0,20
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и активность его осуществления). В системе 
ценностной ориентации обусловленность обра-
зовательно-развивающей активности выявлена 
только в отношении ценностей «познание нового о 
мире, природе, человеке» и «высокий социальный 
статус и управление людьми»; досуговой актив-
ности – ценность «общение» (обратная корреля-
ционная связь).

Также большинство корреляционных связей 
с характеристиками экзистенциальной исполнен-
ности, смыложизненной и жизненной ориентации 
наблюдалось и по таким формам активности, 
как гражданская (8 значимых связей из 9), аль-
труистическая и социально-экономическая (в 
каждой – все 8 значимых связей), радикально-про-
тестная (5 значимых связей из 8), протестная 
и субкультурная (по 6 значимых связей из 7). 
Духовная активность оказалась обусловлена 
смысложизненной и жизненной ориентацией (4 из 
5 значимых связей), только жизненной ориента-
цией обусловлены социально-политическая (все 
5 значимых связей), религиозная (2 связи из 3) и 
интернет-сетевая (1 корреляционная связь). С 
ценностной ориентацией в этой группе молодежи 
было выявлено лишь 12,4% значимых связей от-
носительно форм социальной активности.

По результатам корреляционного анализа, 
проведенного в группе молодежи из областного 
центра, были выявлены следующие тенденции.

1. Чем более богатым эмоциональным миром 
и способностью чувствовать ценностные основа-
ния, ориентироваться на них (самотрансценден-
ция) характеризуются молодые люди, чем больше 
они способны соотносить свой внутренний мир 
с внешними условиями при принятии решений, 
основанных на личных ценностях (свобода), и до-
водить их до конца (ответственность), чем больше 
они открыты в отношении мира (фактор личности) 
и ориентированы на стиль жизни, основанный 
на чувстве долга (фактор экзистенции), тем в 
большей степени они склонны проявлять образо-
вательно-развивающую и досуговую активность. 
Ориентация на свободу и стремление к исполнен-
ности жизни представляемыми возможностями 
(фактор экзистенции) лежат в основе повышения 
гражданской, альтруистической и социально-
экономической активности (проявлению этой 
формы активности также способствует развитое 
чувство долга на основе ответственности). При 
развитой способности понимать свои чувства, со-
относить с собой ценности мира, ориентироваться 
в действиях на смысл, а не только на цель (само-
трансценденция), и как следствие – когнитивная 
и эмоциональная доступность для себя и для мира 
(фактор личности) снижают проявление актив-
ности в деятельности радикально-протестной, 
протестной и субкультурной направленности.

2. Чем более четко сформированы у молодых 
людей перспективные цели (цели жизни), кото-
рые придают жизни осмысленность, проявляют 
интерес к своей жизнедеятельности в настоящем 

(процесс жизни), удовлетворены самореализаци-
ей (результативность жизни), убеждены в своей 
способности свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь (локус контроля–жизнь) 
и в целом относятся к своей жизни осмысленно 
(общий показатель осмысленности жизни), тем 
более активными молодые люди являются при 
осуществлении образовательно-развивающей 
и досуговой деятельности. Высокие показатели 
результативности жизни обусловливают повы-
шение гражданской и альтруистической актив-
ности и снижают субкультурную активность. 
Удовлетворенность процессом жизни в текущий 
момент времени и осмысленность жизни повы-
шает альтруистическую активность и позитивно 
сказывается на проявлении духовной активности, 
которая также повышается при ориентации лично-
сти на самостоятельность в принятии жизненных 
решений (локус контроля–жизнь). Повышенные 
показатели удовлетворенности самореализацией 
(результативность жизни), представления о себе 
как о сильной личности (локус контроля–Я) и об-
щей осмысленности жизни снижают проявление 
субкультурной активности.

3. Чем выше проявляются жизненная ориен-
тация «руководитель» и жизненная направлен-
ность на поддержку других людей, тем выше об-
разовательно-развивающая активность. Этот вид 
жизненной направленности также лежит в основе 
повышенных проявлений гражданской, социаль-
но-экономической, религиозной и интернет-се-
тевой форм активности. При этом гражданская 
активность может снижаться при выраженности 
жизненной ориентации «исполнитель» и «творец» 
и повышаться при проявлении у молодых людей 
внешнего локуса контроля; социально-экономи-
ческая активность меньше при выраженности 
жизненной ориентации «творец» и «подчинен-
ный» и больше при повышенной активности при 
осуществлении жизненного предназначения; 
религиозная активность меньше у молодежи с 
несформированным, разнонаправленным жиз-
ненным предназначением. Разнонаправленность 
жизненного предназначения, повышенная вера в 
ее осуществимость и наличие внутренних ресур-
сов для гармоничной ее реализации могут снижать 
социально-политическую активность, а внешний 
локус контроля, лежащий в основе конформизма, 
повышает ее. Чем более молодые люди верят в 
осуществимость своего жизненного предназна-
чения и обладают системой личностных свойств 
для гармоничной его реализации, тем меньше они 
склонны к проявлению протестной и радикально-
протестной форм активности, а однонаправлен-
ность жизненного предназначения и внешний 
локус контроля повышают выраженность этих 
форм активности. Досуговая активность усилива-
ется при активизации деятельности, направленной 
на осуществление жизненного предназначения, 
и уменьшается при низкой их осознанности. 
Альтруистическая активность менее выражена у 
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молодежи, имеющей жизненную направленность 
на поддержку себя, и проявляется в большей сте-
пени, если сформирована высокая осознанность 
жизненного предназначения.

4. Обусловленность ценностной ориентаци-
ей свойственна отдельным формам социальной 
активности. При высокой ориентации на поиск 
и наслаждение прекрасным усиливается духов-
ная активность молодежи; при выраженности 
ценности «любовь» – гражданская активность. 
Стремление к познанию нового (о мире, приро-
де, человеке) и к высокому социальному статусу, 
позволяющему управлять людьми, активизирует 
образовательно-развивающую деятельность. Ре-
лигиозная активность также связана с высоким 
социальным статусом, а радикально-протест-
ная – со стремлением к познанию. Чем меньше мо-
лодежь ориентирована на помощь и милосердие 
к людям, тем больше она склонна к проявлению 
протестной, радикально-протестной и субкуль-
турной форм активности. Ценность общения не 
повышает досуговой активности, но приобретает 
значимость для молодых людей с выраженной 
радикально-протестной активностью.

В группе молодежи из малого города выявле-
но 95 значимых корреляционных связей (р < 0,05) 
между показателями форм социальной активности 
и ценностно-смысловыми характеристиками лич-
ности (табл. 3).

Наибольшим числом значимых (р < 0,05) 
корреляционных связей характеризовались 
субкультурная, образовательно-развивающая 
и интернет-сетевая формы социальной актив-
ности – соответственно 20, 18, и 15 значимых 
связей, которые в основном отражают совокупное 
влияние факторов экзистенциальной исполнен-
ности жизни, смысложизненной, жизненной и 
ценностной ориентации.

Примечательно, что в малом городе не только 
оказалось большее количество молодых людей 
(почти 1/3 выборки) с повышенной субкультурной 
активностью, но и была выявлена специфическая 
(отличающаяся отрицательными корреляционны-
ми связями) ценностно-смысловая обусловлен-
ность этой формы социальной активности. При 
выраженной субкультурной направленности по-
ведения и деятельности у молодежи снижаются 
показатели характеристик экзистенциальной ис-
полненности жизни: уменьшается дистанция по 
отношению к себе (что может трактоваться как 
личностная незрелость, причиной которой явля-
ется либо внутреннее смятение, либо фиксация 
на неудовлетворенных потребностях); наблюда-
ется эмоциональная уплощенность и скудность 
в отношениях с миром и людьми, вследствие 
чего человек сам с трудом понимает, что ему 
нравится и чего он хочет (самотрансценденция); 
появляется нерешительность и неуверенность в 
собственных решениях (свобода); снижены чув-
ство долга и персональная включенность в жизнь, 
определяющая жизненную позицию наблюдателя 

(ответственность), и как следствие – тревожность, 
бедность отношений (фактор личности) и неспо-
собность справляться с самим собой, соотносить 
себя и внешние жизненные ситуации и прийти 
к сформированному смыслу жизни (фактор эк-
зистенции). Снижение осмысленности жизни и 
определяющей ее ориентации (отсутствие ясных 
целей жизни, неудовлетворенность жизнью в 
настоящем и ее результативностью в прошлом), 
жизненная ориентация на себя и пониженная 
ориентация на поддержку других также лежат в 
основе повышения субкультурной активности. В 
системе ценностной ориентации субкультурно 
направленной молодежи имеет место снижение 
ценностей познания (себя мира и людей), дости-
жения высокого социального статуса, признания и 
уважения людей, общения, здоровья, проявления 
социальной активности на пользу общества.

Похожая тенденция в проявлении характери-
стик экзистенциальной исполненности (снижение 
способности к самодистанцированию, к свободе, 
ответственности, обедненность отношений и жиз-
ни) выявлена и в отношении интернет-сетевой 
активности молодежи малого города. В основе 
повышения данной формы активности лежат цен-
ности общения, поиска и наслаждения прекрасным, 
а также специфические особенности жизненной 
направленности: выраженность двух типов жиз-
ненной ориентации – «исполнитель» и духов-
ность, – изменения в соотношении характеристик 
локуса контроля (снижение внутреннего и повы-
шение внешнего), низкая осознанность жизненного 
предназначения и вера в его осуществимость, а как 
следствие – недостаточность внутренних условий 
для их гармоничного осуществления.

Высокая образовательно-развивающая ак-
тивность молодежи малого города по своей цен-
ностно-смысловой обусловленности мало отлича-
ется от активности молодых людей из областного 
центра (по характеристикам экзистенциальной 
исполненности, смысложизненной ориентации и 
жизненной направленности на поддержку других 
выявлены схожие тенденции). Различия связаны 
с повышенной жизненной ориентацией «подчи-
ненный» («руководитель» у молодежи областного 
центра), с наличием разнонаправленного жизнен-
ного предназначения. У молодежи малого города 
образовательно-развивающая активность более 
ценностно обусловлена: при равном положитель-
ном влиянии на ее проявление ценностей «позна-
ние нового о мире, природе, человеке» и «высокий 
социальный статус и управление людьми» также 
увеличивается значение ценностей «признание и 
уважение людей и влияние на окружающих», «со-
циальная активность для достижения позитивных 
изменений в обществе» и «здоровье».

Относительно других форм социальной ак-
тивности значимая корреляция была выявлена 
в основном с жизненной и ценностной ориента-
цией. Так, корреляционные связи с ценностной 
ориентацией наблюдались по таким формам 
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Таблица 3 / Table 3
Значимые корреляционные связи между показателями форм социальной активности и характеристиками 
ценностно-смысловой ориентации личности в группе молодежи, проживающей в малом городе (n = 83)

Signifi cant Correlations between Indicators of Social Activity Forms and Characteristics of Value and Meaningful 
Personal Orientations in the Group of Young People from a Small Town (n = 83)

Формы социальной
активности
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Самодистанцирование –0,36 –0,25
Самотрансценденция –0,33 0,37 0,28
Свобода –0,34 –0,29
Ответственность –0,47 0,34 –0,23
Фактор личности –0,38 0,30 –0,24 0,27
Фактор экзистенции –0,44 0,25 –0,28
Экзистенциальная исполненность –0,43 0,29 –0,27
Цели жизни –0,30 0,45 0,27
Процесс жизни –0,32 0,30
Результативность жизни –0,33 0,28
Локус контроля–Я –0,27
Общий показатель осмысленности 
жизни –0,32 0,35

Жизненная ориентация «Исполни-
тель» 0,37

Жизненная ориентация «Подчинен-
ный» 0,26

Жизненная направленность на под-
держку других –0,47 0,25 –0,23 0,31

Жизненная направленность на под-
держку себя 0,30 0,27

Ситуативная жизненная ориентация 0,29 0,35
Духовная жизненная ориентация 0,26 0,35
Внутренний локус контроля –0,35 0,23
Внешний локус контроля 0,23 0,35 0,25
Высокая осознанность жизненного 
предназначения –0,30 0,38

Низкая осознанность жизненного 
предназначения –0,24 –0,27

Разнонаправленность жизненного 
предназначения 0,35 0,29 0,27

Вера в осуществимость жизненного 
предназначения –0,26 0,24 0,27

Потенциальная гармоничность осу-
ществления жизненного предна-
значения

–0,33 –0,23 0,26 0,37

Приятное времяпрепровождение, 
отдых –0,24

Поиск и наслаждение прекрасным 0,31 0,27 0,27 –0,31
Помощь и милосердие к другим 
людям 0,26 –0,26

Любовь 0,49
Познание нового о мире, природе, 
человеке –0,23 0,31 –0,23 –0,24

Высокий социальный статус и управ-
ление людьми –0,38 0,25 0,31 0,39

Признание и уважение людей и влия-
ние на окружающих –0,25 0,26 0,34 –0,25 0,29

Социальная активность для достиже-
ния позитивных изменений в обществе –0,43 0,36 0,34 0,32

Общение –0,35 0,36 0,30 –0,25 0,35 –0,35
Здоровье –0,32 0,28 0,44
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активности, как социально-политическая (все 
7 значимых корреляционных связей), социально-
экономическая (5 значимых связей из 10), духовная 
(3 значимых связи из 8), протестная (3 значимых 
связей из 4), альтруистическая (1 связь из 3), до-
суговая (1 значимая связь). Наиболее выраженной 
по своему влиянию на эти формы социальной 
активности оказалась ценностная ориентация 
на «общение», «признание и уважение людей и 
влияние на окружающих», «поиск и наслаждение 
прекрасным», «познание нового о мире, при-
роде, человеке», «высокий социальный статус и 
управление людьми», «социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обществе».

Гражданская, религиозная и радикально-про-
тестная формы активности не были обусловлены 
ценностной ориентацией. В отношении граждан-
ской активности выявлены корреляционные связи 
с характеристиками экзистенциальной исполнен-
ности (самотрансценденция и фактор личности) 
и жизненного предназначения – усиливают ее 
проявление высокая осознанность жизненного 
предназначения (низкая осознанность снижает), 
его разнонаправленность, вера в осуществимость 
и потенциальная гармоничность осуществления. 
Религиозная и радикально-протестная формы 
активности оказались минимально обусловлен-
ными (по одной корреляционной связи) ценност-
но-смысловыми характеристиками. Религиозную 
активность может повышать наличие у молодых 
людей внешнего локуса контроля, радикально-
протестная –усиливаться при выраженной жиз-
ненной направленности на поддержку себя.

По результатам корреляционного анализа, 
проведенного в группе молодежи из малого горо-
да, было выявлено пять видов обусловленности 
форм социальной активности ценностно-смысло-
выми факторами:

1) субкультурная и образовательно-разви-
вающая активность обусловлена совокупностью 
ценностно-смысловых характеристик (экзистен-
цальной исполненности жизни, ее осмысленно-
сти, жизненной и ценностной ориентацией): чем 
более явно выражены эти характеристики, тем 
выше образовательно-развивающая активность 
и меньше проявляется активность субкультурная;

2) интернет-сетевая активность обусловле-
на в основном факторами «экзистенциальная ис-
полненность жизни» и «жизненная ориентация»: 
проявляется в большей степени при невысоких 
показателях, характеризующих эти факторы;

3) социально-экономическая, духовная, соци-
ально-политическая, альтруистическая формы 
социальной активности обусловлены преимуще-
ственно комплексом жизненной и ценностной 
ориентации;

4) гражданская, религиозная и радикаль-
но-протестная активность молодежи связана 
только с выраженностью жизненной ориентации, 
характеризующей направленность на реализацию 
жизненного предназначения: данная тенденция в 

основном характерна для гражданской активности 
и менее выражена в отношении религиозной и ра-
дикально-протестной активности, обусловленная 
влиянием только одной корреляционной связи;

5) досуговая активность обусловлена только 
ценностной ориентацией на познание нового, 
снижающей ее проявление.

Заключение

Результаты исследования, полученные в 
процессе сравнительного анализа, позволяют 
заключить, что в иерархии различных форм со-
циальной активности у молодых людей в возрас-
те 15–25 лет (социальная группа «молодежь») 
доминируют досуговая, интернет-сетевая и об-
разовательно-развивающая формы активности. 
Молодежь, проживающая в малом городе, склонна 
проявлять большую активность в видах деятель-
ности, связанных с данными формами активности. 
Независимо от места проживания ситуативно 
молодежь может проявлять альтруистическую, 
социально-экономическую и духовную формы 
активности. Социально-политическая и граждан-
ская активность, несколько чаще проявляющаяся 
у проживающих в областном центре, в целом не 
отличается высокой степенью выраженности. 
Религиозная активность в большей степени свой-
ственна молодежи областного центра. Также чаще 
у нее проявляются протестные формы активности 
(протестная и радикально-протестная), особенно 
у юношей. В малом городе эти формы активно-
сти свойственны молодежи обоего пола, однако 
девушки чаще заявляли о выраженности своей 
протестной активности. Субкультурная актив-
ность свойственна в большей степени молодежи, 
жизнедеятельность которой осуществляется в 
малом городе.

Одной из наиболее обусловленных ценност-
но-смысловыми факторами форм активности мо-
лодежи, независимо от места проживания, яв-
ляется образовательно-развивающая, повышение 
которой обусловлено положительным влиянием 
характеристик экзистенциальной исполненности 
жизни, смысложизненной, жизненной и ценност-
ной ориентации. Различия проявились на уровне 
жизненной ориентации (у молодежи из областного 
центра повышается значимость ориентации «ру-
ководитель», из малого города – «подчиненный») 
и ценностной ориентации (у молодежи малого 
города эта форма активности оказалась связанной 
с большим число ценностей).

У молодых людей из областного центра 
также наиболее обусловленной ценностно-смыс-
ловыми факторами оказалась досуговая форма со-
циальной активности, повышение которой может 
быть связано с влиянием факторов экзистенци-
альной исполненности жизни, смысложизнен-
ной ориентации, с активностью осуществления 
жизненнего предназначения на фоне низкой их 
осознанности и невысокой значимости ценности 
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общения. У молодежи малого города к числу 
наиболее обусловленных ценностно-смысловыми 
факторами можно отнести субкультурную и ин-
тернет-сетевую формы социальной активности. 
К проявлению этих форм социальной активно-
сти в большей степени склонны молодые люди, 
характеризующиеся пониженными значениями 
показателей экзистенциальной исполненности 
жизни (эмоциональностью в отношениях с миром 
и людьми; способностью к самодистанцирова-
нию, к проявлению свободы, ответственности; 
обедненностью отношений и жизни). Повы-
шенная субкультурная активность также может 
проявляться на фоне снижения осмысленности 
жизни и определяющей ее ориентации (цели, про-
цесс, результативность жизни), при выраженности 
жизненной ориентации на себя (в противовес 
ориентации на поддержку других), при пониже-
нии значимости ценностей познания, здоровья, 
общения, социально ориентированных ценностей 
(высокий социальный статус, общественное при-
знание и уважение, активность для блага обще-
ства). Повышенная интернет-сетевая актив-
ность обусловлена не только экзистенциальной 
исполненностью жизни, но и характеристиками, 
определяющими жизненное предназначение, – 
ориентацией на исполнительность и духовность, 
снижением внутреннего локуса контроля и повы-
шением внешнего, низкой осознанностью жизнен-
ного предназначения, веры в их осуществимость 
и недостаточностью внутренних условий для их 
гармоничного осуществления.

Также было выявлено, что в группе молоде-
жи, проживающей в областном центре, такие 
формы социальной активности, как граждан-
ская, альтруистическая, социально-экономи-
ческая, радикально-протестная, протестная, 
субкультурная, в основном обусловлены со-
вокупностью ценностно-смысловых факторов 
– экзистенциальной исполненности, смыложиз-
ненной и жизненной ориентации; духовная – 
смысложизненной и жизненной ориентацией; со-
циально-политическая, религиозная и интернет-
сетевая формы активности – только жизненной 
ориентацией. В группе молодежи, проживающей 
в малом городе, субкультурная и образователь-
но-развивающая формы социальной активности 
обусловлены совокупностью ценностно-смысло-
вых характеристик экзистенцальной исполнен-
ности жизни, ее осмысленности, жизненной и 
ценностной ориентации; интернет-сетевая – в 
основном характеристиками экзистенциальной 
исполненности и жизненной ориентацией; соци-
ально-экономическая, духовная, социально-поли-
тическая, альтруистическая – преимущественно 
комплексом жизненной и ценностной ориента-
ции; гражданская, религиозная и радикально-
протестная – только жизненной ориентацией; 
досуговая – ценностной ориентацией.

В целом проведенное исследование показало, 
что формы социальной активности молодежи в 

зависимости от места проживания имеют раз-
ную ценностно-смысловую обусловленность. У 
молодежи из областного центра социальная 
активность в основном обусловлена факторами 
экзистенциальной исполненности (самотранс-
ценденция, свобода, фактор личности, фактор 
экзистенции), смысложизненной ориентацией, 
особенно – результативностью и общей осмыс-
ленностью жизни; жизненной направленностью 
на поддержку других. В этой группе в целом 
было выявлено 87,4% значимых корреляцион-
ных связей именно с факторами исполненности, 
осмысленности и направленности жизни. У мо-
лодежи из малого города наиболее выраженны-
ми в обусловливании разных форм социальной 
активности оказалась жизненная направленность 
на поддержку других, на гармоничное осущест-
вление жизненного предназначения, а также и 
ценностная ориентация: «поиск и наслаждение 
прекрасным», «познание нового о мире, природе, 
человеке», «высокий социальный статус и управ-
ление людьми», «признание и уважение людей и 
влияние на окружающих», «социальная актив-
ность для достижения позитивных изменений в 
обществе» и «общение». В целом в этой группе 
наблюдалось увеличение числа значимых корре-
ляционных связей между формами социальной 
активности и ценностной ориентацией личности 
(37,8% от общего числа связей и 12,4% в группе 
молодежи из областного центра).

Результаты исследования, представленного в 
данной статье, показывают, что социальная актив-
ность молодежи в разных формах ее проявления 
имеет ценностно-смысловую обусловленность, 
специфика которой зависит от места проживания. 
Поэтому при организации социально направлен-
ной и общественно полезной деятельности со-
временной молодежи в рамках функционирования 
социальных институтов в городах разного типа 
необходимо учитывать не только ценностные и 
смысловые факторы, стимулирующие и тормозя-
щие проявление активности молодых людей, но 
и особенности их влияния в связи с условиями 
жизни.
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The urgency of the study is related to the insufficient state of investi-
gations of the value-related and meaningful conditioning of the forms 
of social activity of an individual. Its goal is to identify the axiologi-
cal factors that determine the features of the manifestation of the 
forms of social activity of youth, whose vital activity is carried out 
in cities of different types (regional centers and a small towns). The 
hypothesis of the study is that the peculiarity of the influence of the 
life-purpose, vital, and value-related orientations of the personality 
and the characteristics of the existential fulfillment of life on different 

forms of social activity of young people depends on the conditions 
of their life activity. The sample consisted of 173 people (42% young 
men and 58% young women aged 15–25), 52% of them live in the 
regional center (Saratov), 48% live in a small town (Balakovo, Saratov 
region). The following techniques were used in the study: a question-
naire for studying the manifestation of forms and characteristics of 
social activity of young people; “Scale of Existence” by A. Lengle and 
K. Orgler; “Life predestination” by O. I. Motkov; “Test of life-purpose 
orientations” by D. A. Leontiev; “Diagnostics of the real structure of 
value orientations of an individual” by S. S. Bubnova. It has been 
established that the dominant forms of young people’s social activity 
are leisure, use of the Internet, and educational-development, are 
more distinct among those living in a small town. The youth of the 
regional center are more active in manifesting themselves in the ac-
tivities of religious and protest orientation. It is shown that axiological 
factors determine the educational development and leisure forms of 
activity of youth of the regional center and subcultural, educational 
development and Internet forms of activity of youth in a small town. 
The most significant in terms of influencing the manifestation of the 
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forms of social activity among young people living in the regional 
center are the factors of existential fulfillment of life, life-purpose and 
vital orientations (87.4% of significant correlation links); among those 
living in a small town, the influence of value orientations is increasing 
(37.8% of significant correlation links). The obtained results can be 
used in planning and organization of youth activities related to the 
manifestation of its social activity.
Keywords: personal activity, social activity, youth, existential fulfill-
ment, life-purpose orientations, vital orientations, value orientations.
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Рассматривается взаимосвязь стратегий совладания со стрес-
сом, удовлетворенность социальной поддержкой с представле-
ниями пожилых людей о совести, выступающими как отражение 
утверждения нравственных ценностей в повседневной жизни 
респондента. В исследовании приняли участие 55 пожилых лю-
дей, средний возраст которых составил 62,4 года, 40 женщин и 
15 мужчин. Мы предположили, что: 1) пожилые люди с высокими 
показателями проблемно ориентированного копинга чаще со-
глашаются с утверждением, что совесть не зависит от внешней 
оценки, а также с утверждениями, которые наиболее полно от-
ражают содержание феномена совести, 2) пожилые люди с высо-
кими показателями удовлетворенности социальной поддержкой 
чаще согласны с позитивными утверждениями о совести. Приме-
нялись авторская анкета, состоящая из 39 суждений о совести, 
методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в адап-
тации Т. Л. Крюковой и методика воспринимаемой социальной 
поддержки Г. Зоммера и Т. Фюдрика. Результаты выявили, что 
высокие показатели проблемно ориентированного копинга у по-
жилых людей увеличивают частоту согласия с утверждениями, 
характеризующими независимость совести от внешней оценки. 
Второе предположение не подтвердилось, при этом выявилась 
значимая взаимосвязь цинично-прагматичного отношения к со-
вести у пожилых респондентов и их высоких показателей субъ-
ективной удовлетворенности социальной поддержкой. Этот ре-
зультат можно объяснить тем, что пожилые люди, обеспеченные 
всем необходимым для хорошего самочувствия и субъективно 
удовлетворенные такой социальной поддержкой, не нуждаются 
в «дополнительном» психологическом ресурсе – совести – и 
недо оценивают роль совести в своей жизни. Это обстоятель-
ство может косвенно подтверждать, что совесть и нравственные 
убеждения личности как отражение отношения к совести являют-
ся психологическим ресурсом в совладании с трудными жизнен-
ными ситуациями в пожилом возрасте.
Ключевые слова: совесть, психологический ресурс, нравствен-
ные убеждения, социальные представления, пожилые люди.

DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-4-359-363

Введение

Период поздней взрослости (или период ста-
рения), по мнению большинства исследователей, 
начинается с 60 лет. Люди, достигшие данного 
возраста, подразделяются на три подгруппы – 
люди пожилого возраста, старческого возраста и 
долгожители [1, с. 214]. Пожилой возраст несет 
с собой серьезные изменения в жизни человека. 
Меняется общественное и материальное положе-
ние пожилого человека, сужается круг общения, 

часто изменения касаются состояния здоровья 
и психологического состояния личности. Для 
многих людей выход на пенсию и прекращение 
трудовой деятельности являются серьезной пси-
хологической проблемой. В этот период человеку 
необходимы дополнительные жизненные силы, 
чтобы адаптироваться к новым условиям своей 
жизни и компенсировать закономерное истощение 
своих физических, физиологических и социаль-
ных ресурсов. Особое значение в период поздней 
взрослости приобретают семейные отношения, 
которые дают человеку ощущение защищенности, 
стабильности и позволяют почувствовать себя 
более устойчиво [1, с. 292].

Адаптацию к условиям жизнедеятельности 
можно рассматривать как актуализацию внут-
ренних ресурсов личности во взаимодействии 
с окружающим миром и самим собой. Исследо-
ватели сходятся на том, что успешная адаптация 
приводит к психологическому благополучию 
личности, а дезадаптация влечет за собой различ-
ные нарушения (соматические, психологические, 
психические, социальные) [2, 3 и др.]. Особый 
интерес, на наш взгляд, вызывает концепция по-
зитивной адаптации, в которой трудная жизненная 
ситуация рассматривается в качестве трамплина, 
позволяющего человеку продвинуться на более 
высокий уровень своего функционирования, ре-
зультатом чего является его посттравматический 
личностный рост [3]. Ю. В. Быховец, рассматри-
вая феномен посттравматического роста, отме-
чает, что жизненные кризисы нарушают систему 
фундаментальных представлений личности и 
из-за этого обстоятельства после травмы наблю-
даются одновременно и дистресс, и личностный 
рост [4, с. 218]. Считается, что базисные убежде-
ния – это устойчивое представление о мире и себе, 
обеспечивающее стабильность картины мира, 
при этом травматическая ситуация может резко 
изменить базисные убеждения человека. По мне-
нию некоторых авторов, со временем происходит 
процесс совладания с травмой и восстановления 
базисных убеждений [5], и более того, опреде-
ленные убеждения при успешном совладании с 
травмой становятся более позитивными по срав-
нению с дотравматическими [5]. Р. М. Шамионов, 
исследуя вопросы адаптационной готовности лич-
ности, подчеркивает, что стабильность базисных 
императивов, отстаивание своей ценностно-смыс-
ловой ориентации и нравственных убеждений 
играет важную роль в сохранении субъективного 
благополучия в ситуациях неопределенности и в 
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значительной степени повышает адаптационный 
потенциал личности [6, с. 31].

По мнению Л. И. Анцыферовой, ведущими 
факторами, определяющими поступательное раз-
витие личности в поздние годы жизни, выступают 
творческое отношение к жизни, инициативность, 
развитие интуиции, утверждение нравственных 
ценностей в повседневной жизни. Причинами 
неадаптивного процесса старения называются 
отстраненность от мира, отсутствие заботы о мо-
лодом поколении, неразвитые качества автономии 
и ответственности [7], негибкие копинг-страте-
гии [8]. Особенности пожилого и старческого 
возраста таковы, что ослабление стратегий со-
владания может привести к посттравматическому 
стрессу, вызванному давней (может быть, и дет-
ской) травмой [9]. Значительная роль в совладании 
со стрессом отводится социальной поддержке, в 
том числе таким ее видам, как эмоциональная и 
инструментальная, которые зависят от качества 
отношений и от уровня стресса [10].

В исследованиях, проведенных с 1978 по 
2013 г. по проблеме связи копинга и адаптации, 
важной характеристикой выступает именно гиб-
кость копинга. Гибкость копинга рассматривается 
как широта репертуара стратегий, как хорошо 
сбалансированный профиль копингов, как межси-
туативная изменчивость стратегий, как соответ-
ствие копинга ситуации или как воспринимаемая 
способность справиться со средовыми измене-
ниями [8]. Оказалось, что наибольший вклад в 
связь копинга и адаптации вносят такие факторы, 
как воспринимаемая способность справиться со 
средовыми изменениями и соответствие копинга 
ситуации, тогда как вклад остальных – широты 
репертуара стратегий, хорошо сбалансированного 
профиля копинга, межситуативной изменчивости 
стратегий – минимален [11].

Результаты нашего ранее проведенного эм-
пирического исследования показывают, что эмо-
ционально ориентированный копинг в пожилом 
возрасте связан с высоким уровнем посттравма-
тического стресса и психопатологической симпто-
матикой, т. е. в пожилом возрасте эмоционально 
ориентированный копинг перестает выполнять 
функцию разрядки напряжения и может воспри-
ниматься как незрелая стратегия поведения. Нали-
чие обратной связи проблемно ориентированного 
копинга с уровнем травматизации и отсутствие 
связи этой стратегии с психопатологической 
симптоматикой указывают на то, что проблемно 
ориентированный копинг позволяет человеку 
совладать с травмами и сохранять психическое 
здоровье, но при условии наличия у него допол-
нительных жизненных ресурсов [11].

Предположительно, одним из таких ре-
сурсов можно считать нравственную сферу 
личности, и совесть в частности. Для совести 
характерны выделенные С. А. Хазовой основные 
признаки ментального ресурса: для ресурса сте-
пень выраженности не имеет принципиального 

значения, важнее его наличие/отсутствие и воз-
можность мобилизации; факторами активации 
ресурса являются готовность к использованию 
ресурса и предыдущий опыт использования 
(этим объясняются индивидуальные различия, 
связанные с «дефицитом применения» конкрет-
ного ресурса); осознанность ментального ресур-
са не оказывает влияния на его «действенность»; 
ментальные ресурсы всегда имеют отнесенность 
к культурным традициям и содержанию культу-
ры [12].

Косвенным доказательством значимости 
нравственных убеждений в адаптации личности 
является эмпирическое исследование, в ходе  
которого выявлена взаимосвязь показателей 
психологического здоровья респондентов и их 
представлений о совести, а именно: чем сильнее 
выражена психопатологическая симптоматика у 
респондентов, тем сильнее проявляется негатив-
ная установка в отношении к феномену совести. 
Результаты этого исследования позволяют под-
твердить предположение, что психологическое 
здоровье взаимосвязано с нравственными уста-
новками личности и, вероятнее всего, является 
необходимым условием нравственности чело-
века, как и наоборот, нравственные ориентиры 
помогают человеку сохранить психическое и 
психологическое здоровье в сложных жизненных 
ситуациях [13].

В текущем исследовании рассматривается 
взаимосвязь стратегий совладания и стресса, удов-
летворенность социальной поддержкой с пред-
ставлениями пожилых людей о совести, выступа-
ющими как отражение утверждения нравственных 
ценностей в повседневной жизни респондента. 
Мы предположили, что пожилые люди с высо-
кими показателями проблемно ориентированного 
копинга чаще соглашаются с утверждением, что 
совесть не зависит от внешней оценки, а также с 
утверждениями, которые наиболее полно отража-
ют содержание феномена совести, и что пожилые 
люди с высокими показателями удовлетворен-
ности социальной поддержкой чаще согласны с 
позитивными утверждениями о совести.

Выборка, методики и методы исследования

В исследовании приняли участие 55 пожилых 
людей, средний возраст которых составил 62,4 года 
(от 52 до 80 лет), 40 женщин и 15 мужчин.

В исследовании применяется авторская ан-
кета, состоящая из 39 суждений о совести [14]. 
Утверждения анкеты разделены на 2 группы по 
характеру установки: позитивные суждения и 
негативные (отрицающие наличие или значение 
совести). Позитивные суждения о совести также 
условно разделяются на утверждения о природе 
совести, о ее влиянии на жизнедеятельность 
человека и общества, на суждения, отождест-
вляющие понятия «совесть» и «стыд», суждения 
о независимости совести от внешней оценки и 
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суждения, наиболее полно и глубоко отражающие 
содержание феномена совести.

Используется методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» в адаптации Т. Л. Крюко-
вой [15]. Данный опросник состоит из 48 пунктов, 
которые группируются в три основные шкалы, 
предназначенные для измерения трех видов со-
владающего поведения у взрослых, а именно 
проблемно ориентированного копинга (ПОК), 
эмоционально ориентированного копинга (ЭОК), 
копинга, ориентированного на избегание (КОИ). 
Последний состоит из двух субшкал – социаль-
ного отвлечения (СО) и отвлечения (О).

Также в исследовании применяется мето-
дика воспринимаемой социальной поддержки 
Г. Зоммера и Т. Фюдрика, которая позволяет 
изучить уровень социальной поддержки в меж-
личностных отношениях. Опросник включает 
следующие шкалы: эмоциональной поддержки 
(тестирует наличие эмоционально значимых, 
поддерживающих отношений); инструментальной 
поддержки (тестирует возможности получения 
важной, полезной информации, получения по-
мощи в решении проблем, в домашних делах, 
оказание материальной помощи); удовлетворен-
ности социальной поддержкой (тестирует степень 
удовлетворенности опрашиваемого человека вни-
манием и пониманием других людей, его оценку 
этих отношений как безопасных, доверительных); 
социальной интеграции (тестирует наличие круга 
значимых людей и людей с общими интересами, 
а также степень включенности опрашиваемого 
человека в этот круг, ощущение человеком соб-
ственной значимости для данной группы лиц).

Результаты исследования и их обсуждение

Корреляционный анализ Спирмена показал, 
что чем выше показатель проблемно ориентиро-
ванного копинга, тем чаще респонденты считают, 
что «человек с совестью – сильный и внутренне 
свободный» (r = 0,283; р = 0,036), соглашаются 
с утверждениями, отражающими положительное 
влияние совести на жизнь человека и общества 
(«совесть позволяет людям доверять друг другу» 
(r = 0,275; р = 0,042), «совесть помогает уважать 
других и самого себя» (r = 0,304; р = 0,024)), и 
реже соглашаются с утверждением, отражающим 
зависимость совести от внешней оценки («со-
весть тесно связана со страхом последующего 
наказания» (r = –0,389; р = 0,003). Результаты по-
казывают, что респонденты, которые в стрессовых 
ситуациях акцентируют свои усилия на решении 
возникающих проблем, обладают более полным 
и позитивным представлением о совести, чем 
респонденты с низкими показателями проблемно 
ориентированного копинга.

Выявилась значимая взаимосвязь показателя 
эмоционально ориентированного копинга и ут-
верждения, что «совесть – это внутренний голос 
человека, который подсказывает, как правильно 

поступать» (r = 0,312; р = 0,021), а с другой сто-
роны – с утверждением, что «сейчас ни у кого 
совести нет» (r = 0,279; р = 0,039).

Показатель копинг-стратегии избегания (в 
частности, социальное отвлечение) положитель-
но коррелирует с утверждением, что «совесть 
независима от мнения окружающих» (r = 0,269; 
р = 0,047) и что «совесть – это внутренний голос 
человека, который подсказывает, как правильно 
поступать» (r = 0,297; р = 0,028).

Второе наше предположение, что пожилые 
люди с высокими показателями удовлетворенно-
сти социальной поддержкой чаще соглашаются с 
утверждениями о положительном влиянии сове-
сти на жизнедеятельность человека, не получило 
эмпирического подтверждения. Результаты вы-
явили противоположную взаимосвязь: чем выше 
показатель удовлетворенности социальной под-
держкой у пожилых, тем чаще они соглашаются с 
утверждением, что «совесть не нужна» (r = 0,330; 
р = 0,014), «совесть – это бред, от которого нужно 
отвыкать» (r = 0,302; р = 0,025), и редко согласны, 
что «совесть – это внутренний голос, который под-
сказывает как правильно поступать» (r = –0,331; 
р = 0,013), «совесть предполагает ограничение 
собственных потребностей, своего эгоизма» 
(r = –0,313; р = 0,020), «совесть помогает все 
делать лучше» (r = –0,279; р = 0,027). Эти резуль-
таты можно объяснить тем, что пожилые респон-
денты, которые обеспечены всем необходимым 
для хорошего самочувствия (эмоциональной и 
инструментальной поддержкой родственников 
или друзей) и субъективно удовлетворены этим, 
не нуждаются в таком «дополнительном» психо-
логическом ресурсе как совесть и недооценивают 
роль совести в своей жизни. В то же время вы-
сокие показатели по шкалам инструментальной 
и эмоциональной поддержки и социальной ин-
теграции значимо взаимосвязаны с согласием с 
утверждениями, отражающими положительное 
влияние совести на жизнедеятельность человека 
и общества («совесть позволяет людям доверять 
друг другу» (r = 0,312; р = 0,020), «совесть по-
могает уважать других и самого себя» (r = 0,291; 
р = 0,031)) и с несогласием с утверждением, что 
«от совести многие люди хотят избавиться, это 
чувство мешает» (r = –0,304; р = 0,024). Получа-
ется, что факт оказания инструментальной и/или 
эмоциональной поддержки пожилому не влияет на 
изменение его позитивных социальных представ-
лений о совести, влияние оказывает субъективная 
удовлетворенность социальной поддержкой, кото-
рая, по результатам исследования, взаимосвязана 
с цинично-прагматичным отношением к совести.

Заключение

Таким образом, первое предположение, что 
высокие показатели проблемно ориентированного 
копинга у пожилых людей увеличивают частоту 
согласия с утверждениями, характеризующи-
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ми независимость совести от внешней оценки, 
подтвердилось. Также выявилась взаимосвязь 
копинга избегания и положительного отношения 
к совести, а эмоционально ориентированного ко-
пинга – как с положительными утверждениями, 
так и с утверждением об отсутствии совести у 
современников. Второе предположение не под-
твердилось, при этом выявилась значимая вза-
имосвязь цинично-прагматичного отношения к 
совести у пожилых респондентов и их высоких 
показателей субъективной удовлетворенности 
социальной поддержкой. Этот результат можно 
объяснить тем, что пожилые люди, обеспеченные 
всем необходимым для хорошего самочувствия и 
субъективно удовлетворенные такой социальной 
поддержкой, не нуждаются в «дополнительном» 
психологическом ресурсе – совести – и недо-
оценивают роль совести в своей жизни. Это об-
стоятельство может косвенно подтверждать, что 
совесть и нравственные убеждения личности как 
отражение отношения к совести являются психо-
логическим ресурсом в совладании с трудными 
жизненными ситуациями в пожилом возрасте.
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The article views the interrelation between strategies of coping with 
stress, satisfaction with social support and the ideas of elderly people 
about conscience, which act as a reflection of the assertion of moral 

values in the respondent’s daily life. The study involved 55 elderly 
people, whose average age was 62.4 years, among them 40 women 
and 15 men. It is suggested that: 1) elderly people with high rates 
of problem-oriented coping often agree with the statement that con-
science does not depend on external evaluations, as well as with 
statements that most fully reflect the content of the phenomenon of 
conscience and 2) elderly people with high rates of satisfaction with 
social support often agree with positive statements about conscience. 
The author’s questionnaire consisting of 39 judgments about con-
science, the technique called «Coping behavior in stressful situations» 
adapted by K. L. Kryukova and the technique of perceived social sup-
port of G. Sommer and T. Fydrich were used. The results revealed that 
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high rates of problem-oriented coping among elderly people increase 
the frequency of agreement with the statements characterizing in-
dependence of conscience from external assessments. The second 
assumption was not confirmed, and a significant correlation between 
cynical and pragmatic attitude towards conscience among elderly re-
spondents and their high rates of subjective satisfaction with social 
support was revealed. This result can be explained by the fact that 
elderly people, provided with everything necessary for good health 
and subjectively satisfied with such social support, do not need an 
«additional» psychological resource, i.e. conscience, and underesti-
mate its role in their lives. This fact can indirectly confirm that the 
conscience and moral beliefs of the individual as a reflection of the 
attitude towards conscience are a psychological resource in coping 
with difficult life situations in old age.
Keywords: conscience; psychological resource; moral beliefs; social 
ideas; elderly people.
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Актуальность исследования обусловлена выявлением специфики 
представления студентов о социальной активности. Цель ис-
следования заключается в изучении структуры представления 
о феномене социальной активности в молодежной среде на 
студенческой выборке (N = 100; 65% женского пола; до 25 лет 
– 58%). Предположительно, представление в рассматриваемом 
контексте имеют неустойчивую структуру. Исследование выпол-
нено с применением метода свободных ассоциаций с последу-
ющим ранжированием семантических компонентов представ-
ления о социальной активности по частоте их актуализации, с 
применением прототипического анализа данных по П. Вержесу 
и метода контент-анализа. Обнаружено, что у студенческой мо-
лодежи отсутствует относительно постоянное и сформированное 
представление о социальной активности. Об этом говорит от-
сутствие центрального ядра как во всей выборке, так и  в под-
выборках (распределение по полу, возрасту, форме обучения). 
Выявленные ассоциации можно сгруппировать в три основные 
смысловые группы: учебно-профессиональные (работа, труд, 
учеба), социально-психологические (деятельность, конфликт, 
семья, дружба) и общесмысловые (жизнь, выбор, мир, интер-
нет). Студенты вузов ассоциируют изучаемый нами феномен с 
положительными учебно-профессиональными, социально-пси-
хологическими и общесмысловыми характеристиками. В целом 
представление о социальной активности характеризуется дина-
мичностью и находится на стадии формирования.
Ключевые слова: студенты, представление, ассоциация, зона 
периферии, социальная активность.
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Введение

С  общефилософской  позиции ,  актив-
ность – многообразие способов, мер и форм 
взаимодействия, обеспечивающих единство, 
развитие и взаимный переход идеального и 
материального. В психологическом аспекте 
– это множество форм универсального психо-
социального взаимодействия, в ходе которого 
индивид существует и развивается как субъ-
ект [1]. Социальная активность в самом общем 
социально-психологическом смысле может 
пониматься как составная часть поведения в 
обществе, обусловленная личностными свой-
ствами [2]. В этнопсихологическом словаре под 
социальной активностью понимается поведение 
различных общественных субъектов (общностей, 
классов, групп, отдельных личностей), изме-

няющее или воспроизводящее обстоятельства 
жизнедеятельности и развивающее их психику, 
организационную структуру [3]. С позиции 
субъектно-деятельностного подхода, социальная 
активность – это интегративная характеристи-
ка индивида, проявляющаяся в совокупности 
действий и поступков, которые обусловлены 
потребностью в самоактуализации, самовыраже-
нии и нацелены на осознанную помощь другим, 
что в итоге положительно отражается на функ-
ционировании отдельной группы и общества в 
целом [4]. Можно сказать, что рассматриваемая 
категория социально-психологической реаль-
ности есть социокультурное качество и готов-
ность личности к деятельности [5]. Обобщенно 
данный термин может принять следующий вид: 
определенный (частный) случай инициативного 
воздействия или системы действий субъекта на 
окружающую среду, общество [6]. Заметим, что 
все приведенные выше определения имеют ис-
ключительно положительный оттенок. Однако 
нельзя забывать о том, что активность субъектов 
в социуме может быть не только конструктив-
ной, но и деструктивной. В связи с этим данный 
термин верно было бы представить в широком 
(обобщенном) и узком значениях. В широком 
смысле это все многообразие конструктивного, 
деструктивного и нейтрального социально обу-
словленного взаимодействия субъектов, направ-
ленного на воспроизведение и изменение их жиз-
недеятельности. В узком – это такая характери-
стика индивида, как готовность к деятельности, 
или отдельные случаи инициативных поступков 
по отношению к другим субъектам и различным 
реалиям окружающей действительности. Инте-
ресным представляется мнение, что активность 
нельзя рассматривать только в контексте деятель-
ности. Отказ от нее в различных формах (бойкот, 
голодовка и т. д.) также относится к социальной 
активности [7]. Применительно к нашему иссле-
дованию активность студента – это интегральное 
свойство обучающегося субъекта осуществлять 
взаимодействие с окружающей социокультурной 
средой [8]. В отечественной науке вопросы со-
циальной активности в студенческой среде из-
учаются в аспекте оценки ее проявления [9–12]. 
Отметим, что именно социальные представления 
являются одним из атрибутов социальных групп 
и системами интерпретации фактов, событий, 
явлений [13]. Выявление структуры социальных 
репрезентаций об активности позволит несколь-
ко расширить границы понимания отношения 
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студенческой молодежи к изучаемому психо-
логическому феномену. Изучение структуры 
(центрального ядра и периферических систем) 
социальных представлений позволяет выявить 
их динамику.

Актуальность эмпирической работы обуслов-
лена необходимостью расширения и углубления 
знаний о феномене социальной активности, осо-
бенностях его восприятия у молодого поколения. 
Цель работы заключается в изучении представ-
ления о социальной активности студентов вуза. 
Объект исследования – социальная активность 
как социально-психологическое явление. Пред-
мет исследования – представления студентов 
о социальной активности. Гипотезы: 1. Пред-
ставления студентов о социальной активности 
имеют нестабильную, неустойчивую структуру. 
2. Выявленные представления отражают пози-
тивные профессиональные, психосоциальные и 
общесмысловые характеристики.

Выборка, методика и методы исследования

В исследовании в качестве респондентов при-
няли участие студенты (N = 100) выпускных кур-
сов бакалавриата очной и заочной форм обучения 
(гуманитарного направления подготовки) СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского г. Саратова. Женщины 
составили 67%, мужчины 33%. Очная и заочная 
формы обучения представлены одинаково – 50 и 
50% испытуемых. Распределение по возрасту: 
58% до 25 лет, 42% от 25 лет.

Основной метод исследования – свободный 
ассоциативный эксперимент (впервые предло-
женный К. Юнгом). Респондентам предлагалось 
сообщить пять первых пришедших на ум ассо-
циаций (слов) к словосочетанию «социальная 
активность».

Анализ и интерпретация ответов осущест-
влялись с помощью структурного подхода 
Ж.-К. Абрика и П. Вержеса, предполагающего 
выявление структуры (ядра и периферии) со-
циальных представлений. [14,15]. Обработка 
проводилась с помощью пакета статистических 
программ JASP 0.8.6.

Результаты и их обсуждение

Общие результаты по всей выборке. У сту-
дентов нет относительно устойчивого и общепри-
нятого представления о социальной активности, 
отсутствуют центральное ядро и первая зона 
периферии. Выявлено наличие второй перифе-
рийной зоны. Третья зона периферии наиболее 
многочисленна. Полученные данные представ-
лены в таблице.

Последовательно представим результаты в 
зависимости от пола, возраста и формы обучения.

Центральное ядро представления о социаль-
ной активности у обучающихся мужского пола 

отсутствует. Первая зона периферии вообще не 
содержит ассоциаций. Во вторую зону перифе-
рии вошли только категории «работа» (частота 
14%, средний ранг 1,2) и «труд» (частота 17%, 
средний ранг 2,3). Третья зона включает в себя 
категории «жизнь», «дружба». У обучающихся 
женского пола не выявлено центрального ядра 
представления о социальной активности. Пер-
вая зона периферии содержит только категорию 
«труд» (частота 27%, средний ранг 2,8), вторая 
периферийная зона никак не представлена. Тре-
тья зона наполнена следующими ассоциациями: 
«жизнь», «деятельность», «дружба», «семья». Та-
ким образом, мужчины и женщины ассоциируют 
социальную активность с профессиональными 
характеристиками. У обучающихся по очной фор-
ме отсутствует центральное ядро представления о 
социальной активности. Первая зона периферии 
включает только одну ассоциацию – «труд» (ча-
стота 38%, средний ранг 2,6). У них отсутствует 
вторая зона периферии. Третья зона периферии 
представлена четырьмя ассоциациями: «работа», 
«жизнь», «дружба» и «семья». У обучающихся в 
возрасте после 25 лет не наблюдается формиро-
вания центрального ядра представления и первой 
зоны периферии. Вторая зона периферии включа-
ет лишь одну ассоциацию – «работа» (частота 
17%, средний ранг 2,4). Третья зона периферии 
наиболее содержательна и представлена кате-
гориями: «учеба», «деятельность», «интернет» 
и «конфликт». У обучающихся по очной форме 
отсутствует центральное ядро представления о 
социальной активности. Первая зона периферии 
содержит категорию «труд» (частота 30%, сред-
ний ранг 3,4), во вторую зону периферии входит 
только ассоциация «работа» (частота 14%, сред-
ний ранг 2,4). Зона третьей периферии наиболее 
содержательна и включает в себя следующие 
ассоциации: «мир», «жизнь» и «выбор». У студен-
тов-заочников отсутствует не только центральное 
ядро представления о социальной активности, но 
и первая зона периферии. Во вторую зону перифе-
рии входят «семья» (частота 12%, средний ранг 
2,0), «деятельность» (частота 12%, средний ранг 
2,2), «жизнь» и «работа» (частота 10%, средний 
ранг 2,2). Третья периферийная зона наименее со-
держательна и включает в себя категории «учеба» 
и «интернет».

Ассоциации в порядке убывания частоты
Associations in order of frequency decreasing

Ассоциация Частота, 
%

Средний 
ранг

Зона 
периферии

Труд 24 2,1 2
Жизнь 17 3,1 3
Семья 15 3,5 3
Дружба, работа 14 2,6 3
Интернет 13 3,4 3
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Выводы

У студенческой молодежи отсутствует от-
носительно стабильное и сформированное пред-
ставление о социальной активности. Об этом 
говорит отсутствие центрального ядра как во 
всей выборке, так и в подвыборках. Социальная 
активность понимается в ракурсе деятельности, 
взаимодействия в различных социокультурных 
практиках не только в реальной, но и виртуаль-
ной среде. Среди выявленных ассоциаций можно 
выделить три основных звена представлений об 
изучаемом феномене: учебно-профессиональное 
(«работа», «труд», «учеба»), социально-психоло-
гическое («деятельность», «конфликт», «семья», 
«дружба») и общесмысловое («жизнь», «вы-
бор», «мир», «интернет»). Анализ результатов 
всей выборки в целом показывает, что студенты 
ассоциируют социальную активность с учебно-
профессиональными характеристиками, а далее 
с социально-психологическими и общесмысло-
выми. Студенты и женского, и мужского пола 
во всех возрастных диапазонах ассоциируют 
социальную активность в первую очередь с про-
фессиональными характеристиками. У студентов 
очной формы обучения на первом месте стоят 
профессиональные характеристики, а у студентов-
заочников – социально-психологические и обще-
смысловые и отсутствуют негативные, связанные 
с деструктивной активностью.

Таким образом, гипотезы исследования наш-
ли подтверждение. Особенно следует подчеркнуть 
тот факт, что в значимых зонах присутствует ассо-
циация «интернет». Это говорит о том, что вирту-
альная активность, наряду с реальной, занимает 
важное место в жизнедеятельности современной 
молодой личности. Следовательно, значимой и ак-
туальной проблемой является изучение различных 
социально-психологических аспектов двух видов 
социальной активности – реальной и виртуальной.
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The relevance of the study is determined by the identification of the spe-
cifics of students’ notion about social activity. The goal of the research 
is to study the structure of the notion of the social activity phenomenon 
among the young people on a student sample (N = 100, 65% are fe-
male, 58% are up to 25 years old). Presumably, the notion in the context 
under consideration has an unstable structure. The research was car-
ried out using the method of free associations following the ranking of 
the semantic components of the notion of social activity according to 
the frequency of their actualization, using the prototypical data analysis 
by P. Vergès and the method of content analysis. We found out that 
young students lack a relatively constant and well-formed notion of so-
cial activity. This is evident by the absence of a central core in the en-
tire sample and in the sub-samples (distribution by gender, age, mode 
of study). The identified associations can be grouped into three main 
semantic groups: educational and professional (work, labour, study), 
socio-psychological (activity, conflict, family, friendship) and common 
sense (life, choice, world, the Internet). Students of higher educational 
institutions associate the phenomenon under study with positive educa-
tional, professional, social psychological and general characteristics. In 
general, the notion of social activity is characterized by dynamism and 
is at the stage of formation.
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стратегий совладающего поведения», «Ассоциативный рисуноч-
ный тест», «Уровень субъективного контроля», «Кто Я». Выявлено, 
что коммуникативное пространство больных туберкулезом лег-
ких характеризуется следующими особенностями: интеракция с 
Другими, особенно представителями ближнего круга взаимодей-
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хологическим ресурсом для совладания с болезнью; контакты с 
врачами включают в себя элементы раздражения и недоверия; 
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структивными негативными эмоциями. Установлено, что именно 
внутренний диалог способствует обогащению и интерференции 
субъективных смыслов, в результате чего имеет место осознание 
и принятие произошедших изменений, конструирование новых 
смыслов и контекстов, налаживание «диалога сотрудничества» 
между компонентами Я-концепции. Утверждается, что социаль-
но-психологическое сопровождение больных туберкулезом лег-
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– коммуникаций с врачами, интеракции с близким окружением и 
усиления внутренних резервов личности.
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Введение

Туберкулез легких – опасное заболевание ин-
фекционной природы, последствия, терапия и ди-

намические особенности распространения которого 
обусловлены множественностью патогенных штам-
мов и их широкой лекарственной устойчивостью, 
сочетанностью туберкулеза легких с другими тяже-
лыми заболеваниями, его возвратностью и связью 
с социально-экономическими и психологическими 
факторами, снижающими в целом резистентность 
организма человека к возбудителям. Долгая и си-
стемная борьба с этим заболеванием по всему миру 
позволила добиться определенных успехов. Вместе 
с тем, как указывает А. Н. Данилов, туберкулез ли-
дирует среди всех прочих инфекций по количеству 
ежегодно уносимых жизней. Каждую секунду на 
планете один человек инфицируется туберкулезом, 
каждые 4 секунды один заболевает туберкулезом и 
каждые 10 секунд – умирает от него. В возрастной 
группе от 15 до 44 лет туберкулез становится при-
чиной смерти населения в 9% случаев, в то время 
как военные действия уносят жизни лишь в 4%, 
вирус иммунодефицита человека и заболевания 
сердечно-сосудистой системы соответственно в 3% 
случаев [1, с. 17].

Заболевание туберкулезом легких однозначно 
оценивается личностью как психотравмирующее 
событие, которое разрывает жизненный конти-
нуум и переживается как сложное целостное 
негативно окрашенное состояние, включающее 
в себя актуальный интенсивный травматический 
стресс, сопровождаемый страхом, ужасом и беспо-
мощностью перед болезнью, пролонгированный 
длительный стресс, обусловленный неопределен-
ностью, длительностью и агрессивностью тера-
певтического процесса, социально-психологиче-
ский стресс, вызванный вынужденной изоляцией, 
боязнью заразить близких людей, включением в 
новую низкостатусную группу, трансформацией 
идентичности, а также социальный стресс, свя-
занный со стигматизацией, репутационными по-
терями, снижением материального и социального 
статуса личности, изменением образа жизни.

Многомерность и широта охвата всех жиз-
ненных сфер личности при заболевании тубер-
кулезом легких требуют такого же масштабного 
изучения и комплексной разработки программ 
психологического сопровождения людей с этим 
заболеванием.

В научной литературе последних лет много 
работ, посвященных психологическим аспектам 
этой острой комплексной медико-социальной 
проблемы. Некоторые из них направлены на 
изучение социально-демографического статуса 
больных туберкулезом [2], их индивидуально-
психологических особенностей [3], личностных 
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свойств [4, 5], поведенческого рисунка [6, 7], а 
также социально-психологических характеристик 
людей с заболеванием туберкулезом легких [8]. 
Другие исследования ориентированы на изучение 
специфики реабилитационного процесса больных 
туберкулезом на разных этапах лечения [9, 10], 
выявление психологических факторов риска за-
болевания туберкулезом и его рецидивов [11], 
конструирование моделей организации работы 
с пациентами фтизиатрического стационара с 
целью повышения приверженности лечению и 
профилактики уклонения от него [12].

Вместе с тем все перечисленные интересные, 
важные и нужные исследования акцентируют 
внимание только на одной из возможных плоско-
стей интеракции людей с заболеванием легких: 
личность и болезнь, личность и терапия, лич-
ность и окружение. Мы предлагаем комплексный 
субъектно-системный подход к анализу тотальной 
трансформации взаимодействия личности с забо-
леванием «туберкулез легких». В качестве изучае-
мой системы мы рассматриваем коммуникативное 
пространство личности, объединяющее все сферы 
ее жизнедеятельности и отражающее те важные 
изменения, которые происходят с личностью при 
ее интеракции с миром, другими, самой собой.

Цель данной работы – изучить трансфор-
мацию в системе коммуникаций и интеракции 
больных туберкулезом легких с самими собой, 
миром, значимыми Другими и определить их 
роль в психологическом сопровождении больных 
туберкулезом на разных этапах терапии.

Теоретическое основание исследования

Коммуникативное пространство нами пони-
мается в релятивистском ключе, как пространство 
отношений. Топика коммуникативного простран-
ства включает в себя большое количество разно-
образных и многоликих Других, взаимодействие 
с которыми осуществляется на разных уровнях 
межличностного общения – социально-ролевом, 
манипулятивном, интимно-личностном. Оно со-
стоит из совокупности разнородных интеракций 
личности с Другими и самой собой: деловых, 
детско-родительских, супружеских, профессио-
нальных, дружеских, рефлексивных, ритуальных 
и прочих и может быть содержательно пред-
ставлено через личностную репрезентацию вза-
имодействия «Я – Другой». В коммуникативном 
пространстве не только происходит обмен ин-
формацией, но в значительной степени создается 
общая информация в непрерывных потоках вос-
приятия, оценки и вовлечения в различные поряд-
ки оправдания, вплоть до критического момента. 
Критический момент, по мысли Л. Болтански и 
Л. Тевено, наступает тогда, когда люди, имеющие 
опыт совместной деятельности и повседневной 
координации, начинают понимать, что так даль-
ше продолжаться не может, необходимо что-то 
менять [13, с. 66].

Для личности, переживающей психотравми-
рующую ситуацию, наиболее важными, на наш 
взгляд, являются те коммуникативные практики, 
которые могут способствовать снижению интен-
сивности травматического переживания и пози-
тивной динамике совладания с трудной жизнен-
ной ситуацией, гармонизации внутреннего мира 
личности, обеспечению оптимального качества 
ее жизни, деятельности, общения и отношений. К 
таким коммуникативным практикам мы отнесли 
следующие [14]:

1) взаимодействие, связанное с терапевти-
ческим или психотерапевтическим процессом, 
представленное репрезентацией «Я – авторитет-
ный Другой», в основе которого лежат доверие 
и признание профессионального опыта и компе-
тентности специалиста, осознание возможности 
делегировать ему часть ответственности, вера в 
благоприятный исход и надежда на реальные со-
вместные возможности преодоления последствий 
трудной жизненной ситуации, а также активиза-
ция имеющихся внутренних ресурсов личности;

2) интеракцию с членами семьи и ближайшим 
окружением («Я – значимые Другие»), наличие и 
доступность которых обеспечивают личности не-
обходимый контекст заботы и поддержки, создан-
ный благодаря налаживанию активного диалога 
со значимыми Другими, позволяющего личности 
проговаривать и рефлексировать произошедшее, 
чувствовать созвучный эмоциональный отклик 
Другого, его эмпатическое участие, предоставля-
ющие личности возможность обрести внешнюю 
опору в мире, который стал восприниматься ею 
как опасный и враждебный. Однако необходимо 
заметить, что для личности важно, чтобы ближай-
шим окружением была соблюдена определенная 
мера проявления сочувствия и сострадания, пре-
вышение которой трансформируется в жалость, 
содержательно связанную с обесцениванием 
личности и актуализацией у нее чувства вины за 
причиненные страдания;

3) коммуникацию с людьми, имеющими 
аналогичный опыт («Я – Другой как Я»), контент 
которых обусловлен амбивалентными поведенче-
скими сценариями личности, детерминированны-
ми, с одной стороны, ее желанием обособиться, 
дистанцироваться и отгородиться от группы, 
«стигматизированной несчастьем», а с другой – 
потребностью в консолидации с теми, кто об-
ладает сходным опытом, возможностью увидеть 
в Другом как в зеркале глубину своих проблем, 
серьезность потерь, тяжесть эмоциональных по-
трясений;

4) автокоммуникацию личности с собой, 
связанную с ее внутренними диалогами («Я – Я 
сам как Другой»), обусловленную спецификой 
психотравмирующей ситуации и порожденную, 
как минимум, тремя интрапсихическими про-
цессами: во-первых, трансформацией картины 
мира как интегральной системы значений, ре-
презентирующей его в сознании человека; во-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2018. Т. 7, вып. 4(28)

Научный отдел370

вторых, рефлексией личностной измененности, 
опосредованной существованием внутреннего 
Я личности в трех разных временных модусах: 
«Я – прошлое», «Я – актуальное», «Я – будущее», 
субъективно различных и различенных, которые 
личности трудно одновременно удерживать 
вместе; в-третьих, поиском реального или вооб-
ражаемого источника или причины случившегося 
и атрибуции ему ответственности за возможные 
последствия психотравмирующего события.

Выборка, методики и методы исследования

Исследование проводилось на базе Саратов-
ского областного клинического противотуберку-
лезного диспансера. В нем принимали участие 
24 женщины в возрасте от 20 до 70 лет с диагнозом 
«туберкулез легких», комплаентные и привер-
женные лечению, т. е. согласные на терапию и 
выполняющие все рекомендации, полученные от 
врача в отношении приема препаратов, соблюде-
ния диеты, режима и других мер изменения образа 
жизни. Все пациенты выразили желание и дали 
согласие на участие в исследовательском проекте.

В качестве методики исследования приме-
нялось психологическое тестирование, которое 
включало в себя: «Индикатор стратегий со-
владающего поведения» [15], «Ассоциативный 
рисуночный тест» [16], «Уровень субъективного 
контроля» [17], «Кто Я?» [18].

Результаты исследования и их обсуждение

Обобщенные средние значения результатов 
проведенной диагностики копинг-стратегий и 
локуса контроля личности представлены в табл. 1.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что все копинг-стратегии используются ре-
спондентами примерно в равной степени, и это 
указывает на эффективность их совладающего 
поведения и хорошие адаптивные возможности 
участников исследования, активно включенных и 
вовлеченных в процесс борьбы с болезнью.

Исходя из цели нашего исследования про-
анализируем более подробно ответы, полученные 
на вопросы, имеющие отношение к коммуника-
тивному пространству личности с заболеванием 
«туберкулез легких» и ее контактам с другими 
людьми и собой (табл. 2).

Графическая репрезентация выраженности 
компонентов коммуникативного пространства 
участников исследования представлена на рисунке.

Несмотря на то что объективно репертуар 
привычных форм межличностной коммуника-
ции у больных туберкулезом легких значительно 
уменьшен и упрощен, большинство участников 
исследования ответили отрицательно на сужде-
ние о том, что они избегают общения с другими 
людьми. Соответственно, коммуникация с Дру-
гими, особенно представителями ближнего круга 
взаимодействия (родственники, в меньшей степени 
друзья), выступает психологическим ресурсом 
или, по терминологии В. А. Толочека [19], интер-
субъектным ресурсом для совладания с болезнью, 
который возникает как эффект взаимодействия и 
совместных усилий людей. Этот ресурс, напрямую 
не связанный с терапией, обеспечивает личности 
возможность артикуляции тяжелых переживаний, 
их трансляции другим, самопонимания и само-
раскрытия личности, способствующих разрядке 
эмоционального напряжения через коммуника-
тивную ситуацию, уменьшению интенсивности 
переживаний и гармонизации самочувствия всех 
участников взаимодействия. При этом важна не 
психологическая поддержка близких людей сама по 
себе, а субъективная удовлетворенность личности 
характером оказываемой помощи [20], качеством 
созвучного отклика, получаемого в ответ на само-
раскрытие личности [21], особенно, как показы-
вают исследования, это важно для женщин [22].

Полученные данные указывают на то, что 
большая часть  изучаемых больных не рассматри-
вает врача-специалиста как человека, к которому 
можно обратиться, чтобы он помог чувствовать 
себя лучше. С одной стороны, этот парадоксаль-
ный факт обусловлен спецификой терапевтическо-

Таблица 1 / Table 1
Результаты диагностики копинг-стратегий и уровня субъективного контроля личности

The results of diagnostics of coping-strategies and person’s subjective control level

Измеряемый показатель Шкала Среднее значение

Копинг-стратегии
Разрешение проблем 26,6
Поиск социальной поддержки 21,7
Стратегия избегания 21,6

Уровень субъективного контроля

Общая интернальность 4,63
Интернальность в области достижений 5,8
Интернальность в области неудач 4,8
Интернальность в области семейных отношений 5,33
Интернальность в области производственных отношений 4,8
Интернальность в области межличностных отношений 6,58
Интернальность в отношении здоровья и болезни 4,2
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го процесса при заболевании туберкулезом легких, 
его длительностью, отсутствием контроля со 
стороны личности и необходимостью смены схем 
лечения и назначаемых препаратов, появлением 
нежелательных побочных эффектов терапии, что 
приводит к снижению уровня доверия личности к 

специалистам и собственной веры в возможность 
излечения. С другой стороны, врач не позициони-
руется большей частью участников исследования 
как эпистемический авторитет [23], т. е. как экс-
перт, суждениям и рекомендациям которого можно 
полностью и безоговорочно доверять и следовать, 

Таблица 2 / Table 2
Качественно-количественная выраженность компонентов коммуникативного пространства

Qualitative and quantitative manifestation of communicative space components

Категория Вопрос Абсолютные балл ы

Я – значимые Другие

Позволяю себе поделиться чувствами с другом 44
Доверяю свои страхи родственнику или другу   52
Иду к другу за советом, как исправить ситуацию 41
Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему 39
Принимаю сочувствие, взаимопонимание с друзьями 47
Принимаю помощь от друзей или родственников 52
Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше 50

Я – авторитетный Другой Иду к кому-нибудь (специалисту), чтобы он помог мне чувствовать 
себя лучше 37

Я – Другой как Я

Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо   53
Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, что мои 
дела плохи 57

Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне 
чувствовать себя лучше 48

Рассказываю другим людям о ситуации, так как только ее обсуждение 
помогает мне прийти к ее разрешению 37

Я – Я сам как Другой

Мечтаю, фантазирую о лучших временах 59
Обдумываю про се бя план действий 59
Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать 
проблем 52

Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе 58
Представляю себя героем книги или кино 52

Я – Другой
Хочу, чтобы люди оставили меня одного 38
Больше времени, чем обычно, провожу один 38
Избегаю общения с людьми 37

Выраженность компонентов коммуникативного пространства личности с диагнозом 
«туберкулез легких»

Manifestation of communicative space components of a person diagnosed with pulmonary 
tuberculosis

Я – значимые Другие

Я – авторитетный Другой

Я – Другой как Я

Я – Я сам как Другой

Я – Другой
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поскольку его знания, квалификация и репутация 
не вызывают сомнений. На наш взгляд, это связано 
со сложным состоянием всей системы здравоох-
ранения и образования в современной России 
в целом, а также рассогласованностью между 
социальной репутацией врача и неадекватным 
материальным вознаграждением его деятель-
ности, приводящим к снижению престижности 
профессии медика в обществе.

Результаты исследования также свидетель-
ствуют, что большая часть коммуникаций у 
больных с туберкулезом легких носит внутренний 
рефлексивный характер и находится в плоскости 
«Я – Я сам как Другой». Как известно, внутрен-
няя коммуникация, являясь психологической 
реальностью, выполняет адаптивную, регули-
рующую, развивающую, психотерапевтическую 
функции, участвуя в процессах саморегуляции, 
смыслообразования, самосознания, самопознания 
и самодетерминации личности [24]. Содержание 
внутреннего диалога личности определяется и 
детерминируется ее реальными жизненными 
проблемами и обстоятельствами. Благодаря ин-
трапсихическому диалогу личность анализирует 
и интерпретирует оценочную информацию, полу-
ченную извне, интериоризирует ее, приписывая 
полученным фактам и оценкам личностные 
значения и субъективный смысл и встраивая их 
в имплицитную картину мира и Я-концепцию.

В ситуации тяжелого заболевания интрапси-
хическая коммуникация личности отличается спе-
цифическими особенностями: она амбивалентна, 
конфликтна, иногда агрессивна и всегда насыщена 
деструктивными негативными эмоциями. Вну-
тренний диалог или даже разносторонний полилог 
направлен, с одной стороны, на осмысление лич-
ностью актуальной ситуации, связанной с заболе-
ванием, поиск способов ее разрешения, структури-
рование полученного опыта, усиление осознанного 
отношения к жизни. С другой стороны, внутренняя 
коммуникация в условиях витальной угрозы и не-
определенности может быть обусловлена неосоз-
нанным желанием личности временно покинуть 
тяжелую ситуацию и переключить внимание на 
что-то, имеющее положительную валентность, 
иной пространственно-временной хронотоп, и 
локализующееся либо в прошлом (приятные вос-
поминания, позитивное эмоциональное состояние, 
ситуации успеха и достижений), либо в будущем 
(мечты, фантазии, вероятностные события и пер-
спективы). Такая фокусировка и сосредоточен-
ность на других ситуациях, в которых личность 
была успешна, благополучна и компетентна или, 
возможно, будет таковой, позволяет ей феноме-
нологически дистанцироваться от актуальной 
трудной ситуации, опереться на другой образ Я и 
перераспределить внутренние ресурсы.

Вместе с тем в обоих случаях спонтанная 
внутренняя коммуникация пациентов, у которых 
впервые выявлен туберкулез легких, характери-
зуется напряженностью и конфликтностью. Она 

отличается наличием противоположных смысло-
вых позиций, которые, используя терминологию 
В. С. Библера, можно обозначить как «все понима-
ющее Я» и «ничего не понимающее Я» [25]. «Все 
понимающее Я» представляет собой совокупность 
обобщенных представлений о себе как личности, 
профессионале, жене, матери, сформированных 
до болезни, встроенных в Я-концепцию личности 
и объединенных экзистенциальным смыслом. 
«Ничего не понимающее Я» – диссоциированный 
образ Я, актуализированный ситуацией тяжелого 
заболевания и адекватный существующему контек-
сту. Это другое «Я» постоянно обвиняет, критикует, 
спорит, полемизирует, ищет виноватых, навязывает 
свою логику и последствия произошедшего, задает 
вопросы «Почему я?», «За что мне?», «Что будет 
дальше?». Интрапсихический диалог протекает 
на фоне негативного эмоционального состояния 
– раздражения, тревоги, страха, обиды, стыда, 
чувства вины, усиливающихся социальной и ауто-
стигматизацией. Вместе с тем внутриличностная 
коммуникация не сводится только к внутренней 
полемике, истинная ее роль заключается в насло-
ении смыслов, их обогащении и интерференции, в 
результате чего имеет место осознание и принятие 
произошедших изменений, конструирование ново-
го смысла и контекста, налаживание «диалога со-
трудничества» между компонентами Я-концепции.

Созвучна нашим взглядам идея Н. А. Евченко 
и С. В. Березина [26] о рекурсии «Я» как об одном 
из интрапсихических процессов, связанном с вну-
тренним диалогом «Я – Другое Я». Под рекурсией 
«Я» авторы понимают процесс многократного 
удвоения Я, поиска и актуализации такого дру-
гого «Я», которое отличается от «Я» актуального 
в качествах, значимых для принятия решения о 
поведении человека в текущей ситуации. Сле-
довательно, благодаря рассогласованию между 
сложившимся образом «Я» и «Я» актуальным, 
личность конструирует образ другого «Я» или «Я» 
в других обстоятельства, при этом процесс рекон-
струирования другого образа может повторяться 
до тех пор, пока он не будет удовлетворять тре-
бованиям сложившейся ситуации и актуальному 
состоянию личности.

В целом внутренняя коммуникация постепен-
но приводит к снижению интенсивности психоло-
гического стресса, преодолению глубоких негатив-
ных переживаний, разрешению внутриличностных 
противоречий, субъективному принятию болезни 
и произошедших изменений в Я-концепции через 
рекурсию «Я», адекватной оценке последствий 
заболевания и автономной регуляции поведения. 
Следовательно, вероятность благоприятного ис-
хода лечения, помимо успешной медикаментоз-
ной терапии, во многом зависит от результатов 
интрапсихической коммуникации, усиливающей 
или ослабляющей личность, а также от ее психо-
логического настроя и имеющихся ресурсов.

Результаты проведенной психодиагностики 
свидетельствуют о серьезном ослаблении лич-
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ности при заболевании туберкулезом легких. 
Это обусловлено тяжестью самого заболевания, 
интенсивностью противотуберкулезной химиоте-
рапии, а также внешними факторами (госпитали-
зация, длительность лечения, дистанцирование от 
близких, снижение качества жизни, сворачивание 
жизненных планов, неопределенность ситуации) и 
внутренними детерминантами (депрессивный фон 
настроения, раздражительность, напряженность, 
тревожность, неуравновешенность, неконтроли-
руемость ситуации, деструктивный интрапсихи-
ческий диалог, аутостигматизация).

Большинство участников исследования, не-
смотря на их комплаентность и приверженность 
лечению, характеризуются экстернальным локу-
сом контроля (см. табл. 1), причем это касается 
не только показателей общей интернальности, но 
и всех других видов, в том числе интернальности 
относительно здоровья и болезни. Экстернальный 
локус контроля предполагает общее снижение субъ-
ектности личности, ее способности контролировать 
и управлять происходящими событиями, наличие 
пассивной личностной позиции, уклонение от от-
ветственности или атрибуцию ответственности за 
разрешение ситуации Другим, а также приписыва-
ние вины за сложившиеся обстоятельства другим 
людям. Вслед за Э. Деси и Р. Райаном [27] мы по-
лагаем, что в данном случае можно говорить о си-
туационном типе локуса контроля, проявляющемся 
в контексте тяжелой жизненной ситуации и приво-
дящем к тому, что жизненное пространство человека 
сужается и сжимается до конкретной актуальной 
ситуации, в результате чего человек психологически 
ориентируется исключительно на нее, фиксируется 
на стереотипных сценариях поведения и редуцирует 
автономную жизненную перспективу.

О психологическом ослаблении личности 
при тяжелом заболевании свидетельствуют также 
результаты проективных методик. По данным 
методики АРТ, все без исключения участники 
исследования игнорируют сигналы окружающего 
мира, не используют его ресурсы и возможности, 
что указывает на разрушение базового доверия 
личности к миру, сопряженного со страхом, по-
дозрительностью, потерей чувства безопасности, 
неуверенностью, отчужденностью и уходом в 
себя. Все перечисленное неизбежно приводит к 
снижению адаптивных возможностей личности и 
ее внутриличностных ресурсов. Результаты, полу-
ченные с помощью методики «Кто Я?», указывают 
на то, что лишь незначительная часть участников 
исследования имеет Я-идентификацию, релевант-
ную актуальной ситуации болезни, означающую 
ее внутреннее принятие («больная ФКТ», «я силь-
ная и справлюсь с этой проблемой», «я обитаю в 
больнице с огромным желанием отсюда выйти 
и выздороветь», «пациент», «мученица»), боль-
шинство же респондентов описывают себя в тер-
минах максимально общих социальных категорий, 
подчеркивая тем самым свое сходство с другими, 
а не акцентируя внимание на своих отличии и 

самобытности («ответственная, строгая мама», 
«трудоголик», «любящая жена», «любитель 
животных», «друг», «семьянин», «студент», 
«любящая дочь», «пенсионерка»).

Вместе с тем, анализируя особенности спон-
танной внутренней коммуникации личности, мы не 
случайно внесли уточнение относительно того, что 
перечисленные закономерности в большей степени 
характерны для пациентов, у которых впервые вы-
явлен туберкулез легких. Результаты проведенного 
кластерного анализа свидетельствуют о том, что в 
исследуемой группе четко дифференцируются и 
объединяются в отдельный кластер респонденты 
с рецидивами заболевания, что указывает на необ-
ходимость специального изучения динамических 
характеристик всех компонентов коммуникатив-
ного пространства на разных этапах заболевания.

Выводы

1. Заболевание туберкулезом легких оце-
нивается личностью как психотравмирующее 
событие, разрывающее жизненный континуум и 
переживаемое как сложное целостное негатив-
но окрашенное состояние, детерминированное 
осознанием витальной угрозы, длительностью и 
агрессивностью терапевтического процесса; вы-
нужденной изоляцией, боязнью заразить близких 
людей, включением в новую низкостатусную 
группу, снижением материального и социального 
статуса личности, изменением образа жизни.

2. Предлагается комплексный субъектно-си-
стемный подход к анализу тотальной трансфор-
мации взаимодействия личности с заболеванием 
туберкулезом легких, в рамках которого изучается 
коммуникативное пространство личности, пони-
маемое в релятивистском ключе, как пространство 
отношений.

3. Коммуникации с Другими, особенно пред-
ставителями ближнего круга взаимодействия, 
представляют для больных туберкулезом легких 
психологический интерресурс, который возникает 
как результат и эффект совместных когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих усилий лично-
сти и ближайшего окружения и обеспечивает всем 
участникам взаимодействия своеобразную под-
держку, опору и помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

4. Выявлен достаточно сложный и противо-
речивый характер коммуникации больных со спе-
циалистами, занимающимися непосредственно их 
терапией: большинство участников исследования 
не позиционируют врачей как эпистемических 
авторитетов, их контакты ограничены формаль-
ными рамками и не строятся на основе доверия и 
взаимного уважения.

5. Установлено, что значительное место в 
коммуникативном пространстве личности с заболе-
ванием туберкулезом легких занимает спонтанный 
внутренний диалог между «все понимающим Я» 
и «ничего не понимающим Я». Однако интрапси-
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хическая коммуникация не сводится только к вну-
тренней полемике, она способствует налаживанию 
«диалога сотрудничества» между компонентами 
Я-концепции и играет важную роль в интерфе-
ренции и обогащении личностного смысла, воз-
вращении смысловой перспективы будущего, 
конструировании нового жизненного контекста.

6. На основании проведенной психодиагно-
стики можно констатировать серьезное ослабле-
ние «Я» личности при заболевании туберкулезом 
легких, детерминированное как объективными 
обстоятельствами (тяжелое заболевание, агрес-
сивная терапия, длительное нахождение в ста-
ционаре, разрыв в социальных контактах и т. п.), 
так и внутренней трансформацией – сужением 
жизненного пространства до конкретной ситуации 
болезни, сворачиванием жизненной перспективы, 
преобладанием негативного эмоционального со-
стояния, отсутствием доверия, потерей чувства 
безопасности и др.

7. Социально-психологическое сопровожде-
ние больных туберкулезом легких должно быть 
ориентировано на активизацию интрапсихиче-
ских и интерпсихических ресурсов личности 
через гармонизацию структурных компонентов 
коммуникативного пространства, а также учиты-
вать динамические характеристики, связанные с 
продолжительностью и этапом заболевания.
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The paper presents the results of theoretical reflection on the com-
municative space of a person experiencing a traumatic situation, and 
an empirical research aimed at transformations in the system of com-
munication and interaction of patients diagnosed with pulmonary tu-
berculosis with himself/herself, the world, the important Others. The 
empirical study (N = 24) is carried out on the basis of the Saratov 
Oblast Clinical Antituberculosis Dispensary using the following meth-
ods: “Indicator of strategies of coping behaviour”, “Associative Pic-
ture Test”, «Level of subjective control», “Who I am”. It is revealed 
that communicative space of tuberculosis patients is characterized 
by the following features: interaction with the Others, especially with 
the members of near-round interaction (relatives, and to lesser de-
gree friends) is the psychological resource to cope with the disease; 
contacts with doctors involve the elements of irritation and disbelief; 
mostly the communication is of the internal reflexive nature and it 
lies in the area of “the everything-understanding Self” and “nothing-
understanding Self” while the interpsychological dialogue is ambiva-
lent, conflict, and sometimes aggressive and always full of destructive 
negative emotions. It is found out that the inner dialogue promotes 
enrichment and interference of subjective meanings, and as the result 
of the process the understanding and acceptance of changes, crea-
tion of new meanings and contexts, establishment of the “cooperation 
dialogue” between the components of the “Self”-concepts appear. It 
is approved that social-psychological support of patients diagnosed 
with pulmonary tuberculosis should involve 3 spheres of communi-

cative space: communication with doctors, interaction with the inner 
circle of people and strengthening of the person’s innate resources.
Keywords: communicative space, traumatic experience, Self-the 
Other representations, pulmonary tuberculosis.
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Целью представленного в статье исследования является эмпи-
рическое изучение динамического изменения представлений о 
военной карьере на различных этапах военно-профессиональной 
социализации личности. Гипотезой исследования явилось пред-
положение о том, что представление курсантов военного вуза о 
военной карьере различно в зависимости от этапа военно-про-
фессиональной социализации (1–5 курсы). Исследование выпол-
нено на выборке курсантов 1–5 курсов военного вуза (N = 255, 
средний возраст 20,2 года, мужчины) с применением авторской 
анкеты «Что вы понимаете под военной карьерой?». Определены 
наиболее значимые факторы представлений о военной карьере, к 
которым отнесены «возможность профессионально-познаватель-
ного развития», «гарантированное материальное и социальное 
обеспечение», «возможность самореализации»; проанализирована 
динамика представлений о военной карьере в зависимости от эта-
па военно-профессиональной социализации личности. Установле-
но, что даже для шкал, объединенных по каждому из выявленных 
факторов, динамика показателей на каждом из этапов военно-
профессиональной социализации не является идентичной. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в практике работы 
групп профессионально-психологического отбора военных вузов. 
Полученные результаты могут быть реализованы в практике про-
фессионально-психологического отбора в военные вузы.
Ключевые слова: личность военнослужащего, военно-про-
фессиональная социализация, представления о военной карье-
ре, этапы военно-профессиональной социализации.
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К постановке проблемы

На современном этапе проблематика карье-
ры, карьерного роста является одной из наиболее 
часто рассматриваемых тем в исследованиях 
социальных психологов, как отечественных, 
так и зарубежных, при этом изучаются вопро-
сы собственно карьеры, как социально-психо-
логического термина, так и представлений о 
профессиональной карьере как одной из форм 
управления собственным профессиональным 
будущим (Л. И. Кунц, И. П. Лотова, Е. Г. Молл 
и др.), однако представление именно о военной 
карьере в отечественной психологической науке 
остается практически не изученным [1].

Проблематика представления на современном 
этапе развития науки активно рассматривается в 
различных как зарубежных, так и отечественных 
философских и психологических течениях, что 
свидетельствует о ее сложности и значимости для 
научного сообщества.

Представление рассматривается как образы 
предметов, событий и сцен, основой для воз-
никновения которых служит их припоминание 
либо продуктивное воображение. Важную роль 
для решения мыслительных задач, в особенности 
требующих нового подхода к решению ситуации, 
играет преобразование представления [2–4].

Теория социального представления была 
разработана французским социальным психоло-
гом С. Московичи при участии Д. Жоделе, В. Ду-
аза, К. Херзлиш, Ж.-П. Кодола, Ж.-К. Абрика и 
др. В основу концепции легло понятие «соци-
альное представление», взятое из социологиче-
ского учения Э. Дюркгейма. Одним из наиболее 
часто применяемых определений термина «со-
циальное представление» является объяснение 
данного феномена как специфической формы 
познания, знания здравого смысла с социально 
обусловленными содержанием, функциями и 
воспроизводством.

Сам С. Московичи определял социальное 
представление как обобщающий символ, систему 
интерпретации, классификации явлений, сово-
купность понятий, выражений и объяснений, 
порождаемых повседневной жизнью [5].

При этом, по мнению отечественных иссле-
дователей А. И. Донцова [4] и Т. П. Емельяновой 
[6], концепция социальных представлений хотя 
и претендует порой на глобальные обобщения, в 
сущности, представляет собой конкретные объ-
яснительные модели, отражающие определенный 
подход к явлению или их классу.

В России исследования в рамках концепции 
социальных представлений проводились в гораздо 
меньшей степени, однако отечественные психоло-
ги значительное внимание уделяли такому инте-
гративному понятию, как «представление мира», 
или «образ мира». О. В. Литвиненко считает, 
что социальное представление является основой 
представления о различных объектах социальной 
действительности. На этой базе строится пред-
ставление о мире в целом (образ мира), которое 
отражают личностные особенности каждого 
индивида в отдельности [7]. Этому вопросу по-
священы работы А. А. Гостева, В. П. Зинченко, 
А. Н. Леонтьева, А. И. Миракяна, В. В. Петухова 
и др. [8]. В психосемантическом подходе В. Ф. Пе-
тренко, В. П. Серкина, А. Г Шмелева получили 
развитие идеи знаково-символического опосред-
ствования социального представления [9].

Ряд работ связан с профессиональными пред-
ставлениями. В частности, обращается внимание 
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на то, что имеющиеся у субъекта профессиональ-
ные представления оказывают существенное 
влияние на его профессиональное развитие, отме-
чается, что адекватное представление о профессии 
является необходимым условием сознательного 
выбора трудовой деятельности с учетом инте-
ресов, желаний, возможностей и способностей.

Изучением проблематики профессионального 
представления в отечественной науке занимались 
В. Д. Брагина, В. В. Овсянникова, Л. А. Сергеева, 
в работах которых выявляется взаимосвязь имею-
щихся у субъекта профессиональных представле-
ний и его профессионального развития.

В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий и А. В. По-
неделков предлагают несколько подходов к поня-
тию «карьера». С точки зрения процессуального 
подхода карьера должна быть определена как спо-
соб достижения целей и результатов в основной 
форме личностного самовыражения. С позиций 
статусного подхода карьера – это достигнутый 
человеком результат деятельности и социальный 
статус. В рамках ценностного подхода карьера 
связана с общественно значимой и оцениваемой 
деятельностью личности в социуме; с позиций 
индивида карьера понимается как индивидуаль-
ный трудовой путь человека, его деятельность, 
выраженная в профессиональной и должностной 
форме, и такое понятие карьеры используется до-
вольно часто. Сходную позицию в интерпретации 
феномена карьеры демонстрирует И. Д. Ладанов, 
определяющий карьеру не только как продвиже-
ние по должностной лестнице, но и как процесс 
реализации человеком себя, своих возможностей 
в условиях профессиональной деятельности [10].

Другими учеными (В. Г. Асеев, О. А. Елды-
шова, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов) отмечается, что 
именно представление о карьере является необхо-
димым условием сознательного выбора трудовой 
деятельности с учетом интересов, желаний, воз-
можностей и способностей [11–13].

Представление о карьере характеризуется 
разным уровнем сформированности: оно может 
быть поверхностным, фрагментарным или пол-
ным, разносторонним, конкретным, обобщен-
ным или дифференцированным. Сложившееся в 
период обучения нереалистичное представление 
о будущей профессии приводит в дальнейшем 
к затруднению профессиональной адаптации, 
что удлиняет процесс формирования специали-
стов. Таким образом, изучение состояния пред-
ставления о будущей профессии для активного 
управления его развитием является необходимым 
условием совершенствования процесса обучения 
в вузе [14].

Карьерная ориентацие является важным 
составляющим элементом профессиональной 
Я-концепции, возникает в процессе социализации 
на основе и в результате накопления профессио-
нального опыта в начальные годы карьеры и слу-
жит для управления, стабилизации и интеграции 
индивидуальной карьеры. В качестве синони-

мичных понятий используются: «карьерная цель 
или ориентации» (И. Миллер, Г. Гордон), «цель 
работы» (Т. Элиен), «карьерные предпочтения» 
(Р. Катц), «якоря карьеры» (Э. Шейн). Как счита-
ют Е. А. Климов [15, с. 89], В. М. Цветаев [16] и 
иные, выбор карьеры является одним из наиболее 
важных решений, которое человек принимает в 
своей жизни, так как достижения человека в той 
или иной сфере деятельности зависят от соот-
ветствия его личности характеру его работы, а 
также от совмещения личных ожиданий в области 
личной карьеры с возможностями организации.

Наше понимание военной карьеры связано с 
социально-психологической традицией. Это от-
ношение личности к самой возможности строить 
свою жизнь в рамках военной деятельности – 
определение возможностей самореализации в ней.

Целью исследования явилось выявление из-
менений в представлении курсантов военного 
вуза о военной карьере в зависимости от этапа 
военно-профессиональной социализации, его 
характеристик, а также выделение в результате 
факторного анализа основных видов представле-
ние о военной карьере. Гипотезой исследования 
явилось предположение, что представление кур-
сантов военного вуза о военной карьере различно 
в зависимости от этапа военно-профессиональной 
социализации (1–5 курсы).

Выборка, методика и методы исследования

В целях подготовки анкеты-опросника нами 
было предпринято пилотажное исследование, в 
котором экспертам-офицерам было предложено 
ответить на вопрос: «Что вы понимаете под воен-
ной карьерой?». Экспертами явились 28 человек, 
средний возраст 34 года, средний стаж военной 
службы 18 лет, мужчины. На основе ответов экс-
пертов разработано 20 шкал размерностью пять 
единиц, где 1 – признак не выражен, 5 – признак 
выражен в максимальной степени. В ходе основ-
ного этапа исследования опрошено 255 человек, 
средний возраст которых составил 20,2 года, 
мужчины. Испытуемым были предложены раз-
работанные нами шкалы для оценки значимости 
тех или иных категорий, выявленных в ходе пред-
варительного исследования.

Все результаты обрабатывались с помощью 
SPSS 19. Были выполнены описательная стати-
стика и факторный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате факторного анализа после 
Varimax-вращения с нормализацией Кайзера вы-
явлено три фактора, охватывающих 61,89% дис-
персии (таблица).

Первый фактор, определенный нами как 
«возможность профессионально-познавательного 
развития», охватывает 44,5% общей дисперсии и 
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включает такие характеристики, как теоретиче-
ские и практические знания в военной области 
(0,835), возможность роста образования (0,759), 
показатель профессионального роста офицера 
(0,703), возможность занятия должностей, полу-
чения званий (0,690), возможность защищать Ро-
дину (0,633), нравственное и физическое развитие 
(0,567), престижная профессия (0,561).

Второй фактор, охватывающий 9,8% общей 
дисперсии, можно определить как «гарантирован-
ное материальное и социальное обеспечение», по-
скольку им охвачены следующие характеристики: 
социальные гарантии (0,774), достойная заработ-
ная плата (0,769), уверенность в завтрашнем дне 
(0,728), обеспечение жильем (0,710), уверенность 
в трудоустройстве после окончания ввуза (0,645), 
возможность обеспечить семью (0,631), престиж-
ная профессия (0,517).

Третий фактор (7,5% дисперсии) определен 
нами как возможность самореализации и включа-
ет возможность реализовать себя (0,771), опреде-
ленный социальный статус (0,678), возможность 
добиться положения в обществе (0,677), возмож-
ность стать должностным лицом (0,675), возмож-
ность занятия должностей, получения званий 
(0,514), возможность защищать Родину (0,424).

Из результатов факторного анализа видно, что 
наиболее «сильные» факторы отражают комплекс 
представлений о карьере как о возможности раз-

вития личности как профессионала своего дела, 
при этом немаловажной остается и «материальная 
сторона вопроса».

Рассмотрим динамику представлений о во-
енной карьере на протяжении всех этапов воен-
но-профессиональной социализации в военном 
вузе (рисунок).

Выявлено, что в течение всего периода воен-
но-профессиональной социализации значимость 
представления о военной карьере как о возмож-
ности стать частью государственного аппарата 
снижается. Мы считаем, что это связано с тем, 
что до поступления в военный вуз молодые люди 
необоснованно завышают свою значимость для 
общества как представителя силовых структур, 
а в период прохождения обучения осознают, 
насколько малозначительна их роль в огромной 
государственной машине, по крайней мере до до-
стижения ими определенных должностей.

Представление о военной карьере как о воз-
можности стать должностным лицом в ходе во-
енно-профессиональной социализации личности 
изменяется нелинейно. Так, высокие показатели 
данного параметра у курсантов первого курса, 
вероятно, связаны с вышеописанным представле-
нием о себе как части государственного аппарата, 
должностном лице на государственной службе. В 
ходе дальнейшей военно-профессиональной соци-
ализации столкновение со служебными реалиями 

Результаты факторного анализа шкал представления военнослужащих о карьере
The results of the factor analysis of the scales of military men’ notion of a career

Матрица повернутых компонент

Параметры 
Компонента

1 2 3
Возможность стать должностным лицом – – 0,675
Возможность реализовать себя – – 0,771
Возможность добиться положения в обществе – – 0,677
Определенный социальный статус – – 0,678
Уверенность в трудоустройстве – 0,645 –
Уверенность в завтрашнем дне – 0,728 –
Возможность обеспечить семью – 0,631 –
Возможность защищать Родину 0,633 – 0,424
Нравственное и физическое развитие 0,567 – –
Социальные гарантии – 0,774 –
Достойная зарплата – 0,769 –
Обеспечение жильем 0,45 0,71 –
Престижная профессия 0,561 0,517 –
Теоретические и практические знания в военной области 0,835 – –
Возможность роста образования 0,759 – –
Показатель профессионального роста офицера 0,703 – –
Возможность занятия должностей, получения  званий 0,69 – 0,514
Возможность смены места жительства 0,571 – –
% охвата общей дисперсии 44,5 9,8 7,5
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и осознание предстоящего срока обучения в долж-
ности рядового приводят к резкому снижению 
показателей данного параметра. На завершающем 
же этапе обучения, в преддверии получения лейте-
нантских погон, присущее всем военнослужащим 
чувство «здорового карьеризма» становится при-
чиной роста показателей, превышающих таковые 
даже на первом курсе.

Изменение представления о военной карьере 
как возможности реализовать себя также проте-
кает нелинейно. На этапе первичной военно-про-
фессиональной социализации данный показатель 
демонстрирует небольшой рост, что, вероятно, 
связано со слабым представлением поступающих 
в ввуз молодых людей о предстоящих «тяготах и 
лишениях» военной службы, что подтверждается 
снижением показателей на дальнейших этапах во-
енно-профессиональной социализации, и только 
в преддверии занятия первой офицерской долж-
ности и появления перспектив карьерного роста 
намечается его рост.

Представление о военной карьере как воз-
можности добиться положения в обществе харак-
теризуется постоянным снижением показателей с 
1-го по 4-й курс и резким подъемом на выпускном 
курсе. На первых двух этапах военно-профессио-
нальной социализации это, на наш взгляд, связано 
с тем, что в силу возраста курсанты еще не заду-
мываются о таких категориях, резкое падение по-
казателя на 3–4 курсах связано с общим кризисом 
этого периода военно-профессиональной социа-

лизации в условиях целенаправленной военной 
подготовки, описанного А. В. Созонником [17], 
Р. А. Терехиным [18]. Резкий рост данного пока-
зателя у курсантов выпускного курса, по нашему 
мнению, связан со сформировавшимся за период 
обучения представлением об офицерском корпусе 
и его месте в системе социальных отношений.

Динамика представления о военной карьере 
как определенном социальном статусе протекает 
нелинейно. Так, на этапе первоначальной во-
енно-профессиональной социализации налицо 
небольшое снижение показателя, связанное, на 
наш взгляд, с тем, что сформированное до посту-
пления в военный вуз представление о военной 
службе сталкивается с реалиями, обусловленными 
особенностями обучения на первом курсе, такими 
как прохождение учебной программы на уровне 
рядового, редкие увольнения в город, большое 
количество низких по статусу суточных нарядов 
(например, наряд по столовой), что снижает вес 
личности в системе общественных отношений 
в ее собственных глазах. На следующем этапе 
военно-профессиональной социализации на-
блюдается рост показателя, который, возможно, 
связан с повышением статуса личности в системе 
военно-социальных отношений (переход на более 
старшие курсы, более «статусные» виды нарядов, 
таких как караул, прохождение войсковой стажи-
ровки в роли младшего командира). Следующий 
этап военно-профессиональной социализации 
характеризуется отсутствием изменений в срав-

Динамика представления курсантов о военной карьере в зависимости от курса
Dynamics of cadets’ image of a military career depending on the academic year they are in
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нении с предыдущим. У курсантов выпускного 
курса снова отмечается небольшой рост данного 
показателя, что, как мы считаем, связано с при-
ближающимся получением первого офицерского 
звания как долгожданного итога обучения в во-
енном институте.

Представление о военной карьере как способе 
привлечения внимания противоположного пола 
характеризуется резким ростом данного показателя 
на первоначальном этапе военно-профессиональ-
ной социализации и столь же резким его падени-
ем на всех остальных этапах. На наш взгляд, это 
связано с излишней «романтизацией» профессии 
военного, присущей курсантам младших курсов, и, 
возможно, их малым опытом в общении с девуш-
ками. В ходе дальнейшего обучения и взросления 
курсанты убеждаются, что военная форма особого 
воздействия на представительниц противополож-
ного пола не оказывает и в этом вопросе гораздо 
большее значение имеют другие факторы.

Уверенность в трудоустройстве как представ-
ление о военной карьере также изменяется нели-
нейно. Так, на начальных этапах военно-профес-
сиональной социализации отмечается снижение 
показателей, что, как мы считаем, связано с тем, 
что курсанты младших курсов слабо представля-
ют свою служебную (читай – трудовую) деятель-
ность после окончания вуза. Рост показателя у 
курсантов 3–4 курсов, возможно, связан с тем, что 
к этому моменту достаточный служебный опыт 
позволяет им оценить свои перспективы после 
окончания института, а обязательное распреде-
ление добавляет уверенности в трудоустройстве. 
Резкое падение показателя у курсантов 5 курса, 
на наш взгляд, связано с неуверенностью вы-
пускников в желании продолжать военную службу 
после выпуска.

На первых двух этапах военно-профессио-
нальной социализации представление о военной 
карьере как способе обеспечения уверенности в 
завтрашнем дне характеризуется снижением пока-
зателей, что, возможно связано с тем, что курсан-
ты 1–2 курсов просто не задаются этим вопросом, 
а на 2–3 курсах, столкнувшись с трудностями в 
учебе и службе, курсанты теряют уверенность в 
успешном окончании ввуза. Курсанты же стар-
ших курсов, пройдя большую часть обучения, 
по мере приближения к выпуску приобретают 
уверенность, что полученная в стенах военного 
института профессия позволит им занять достой-
ное место в жизни.

Интересные результаты показывает динамика 
представления о военной карьере как возможно-
сти обеспечить семью. На этапе первоначальной 
военно-профессиональной социализации мы 
видим небольшой рост показателя, на остальных 
трех этапах – стабильное его снижение. При этом, 
как отмечено ниже, предположение, что в про-
цессе становления личности офицера значимость 
материального вознаграждения за выполнение 
обязанностей военной службы снижается («служу 

за Родину, а не за зарплату»), не является верным. 
Наиболее вероятным, на наш взгляд, будет предпо-
ложение, что само понятие «семья» наибольшую 
ценность представляет для только что вылетевших 
из семейного гнезда курсантов младших курсов 
(«я – член семьи»), а по мере становления лично-
сти в условиях воинского коллектива значимость 
этого понятия размывается («я – член воинского 
коллектива»).

Динамика представления о военной карьере 
как возможности защищать Родину протекает 
нелинейно. Так, результаты опроса курсантов 
младших курсов демонстрируют довольно резкое 
снижение показателя, что, на наш взгляд, связано 
с тем, что на данном этапе военно-профессио-
нальной социализации курсанты еще не осознают 
себя защитниками Отечества, профессионалами, 
готовыми с оружием в руках защищать его от вра-
га. На следующем этапе военно-профессиональ-
ной социализации демонстрируется небольшой 
рост показателя, что позволяет сделать вывод: с 
ростом военного мастерства у курсантов появля-
ется восприятие себя как защитников Отечества. 
Снижение показателя на 3–4 курсах, вероятнее 
всего, вновь связано с общей кризисностью этого 
периода военно-профессиональной социализации. 
Курсанты же выпускных курсов вновь демонстри-
руют рост показателя, что подчеркивает значи-
мость возможности защиты Родины как одной из 
характеристик офицера-выпускника.

Нелинейны и изменения показателей пред-
ставления о военной карьере как возможности 
нравственного и физического развития. На перво-
начальном этапе военно-профессиональной со-
циализации налицо небольшое снижение. Это, 
вероятно, связано с тем, что, попадая в воинский 
коллектив, вчерашние школьники оказываются 
ограничены в выборе способов саморазвития:  
Интернет, художественная литература, интере-
сующие их виды спорта недоступны, исходя из 
чего делается вывод об ограничении возможности  
саморазвития. В ходе дальнейшей военно-про-
фессиональной социализации интересы курсантов 
2–3 курсов все больше сосредоточиваются на во-
енно-прикладной сфере и имеющиеся способы 
саморазвития вполне удовлетворяют возника-
ющие потребности, о чем свидетельствует рост 
показателя. Следующий этап военно-професси-
ональной социализации характерен резким сни-
жением показателя, это, наиболее вероятно, вновь 
связано с общей кризисностью этого периода. На 
завершающем же этапе социализации личности 
в условиях военного вуза мы вновь видим рост 
значения показателя, это, вероятно, свидетель-
ствует о том, что предоставляемые в ходе службы 
возможности для самосовершенствования позво-
ляют реализовать сформировавшуюся к данному 
времени ценностную ориентацию.

Изменение представления о военной карьере 
как возможности получения определенных соци-
альных гарантий протекает нелинейно. Так, пер-
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вый этап военно-профессиональной социализа-
ции характеризуется довольно резким снижением 
показателя, что, как мы считаем, связано с тем, что 
столкнувшиеся с определенными ограничениями 
военной службы курсанты первого-второго курсов 
еще не склонны задумываться об определенных 
льготах и социальных гарантиях. На следующем 
этапе социализации мы видим рост показателя, 
вероятно, связаный с тем, что, все более осозна-
вая себя частью воинского коллектива, курсанты 
начинают интересоваться, какие преимущества 
дает им военная служба. Следующий этап вновь 
демонстрирует нам кризисность в виде резкого 
снижения показателя. Завершающий этап военно-
профессиональной социализации характеризуется 
резким ростом показателя, это, на наш взгляд, свя-
зано с тем, что будущие выпускники начинают за-
думываться о жизни вне стен военного института, 
создании семьи и предоставляемые государством 
военнослужащим льготы и социальные гарантии 
приобретают для них все большее значение.

Так же нелинейна динамика представления 
о военной карьере как возможности получать до-
стойную заработную плату. Так, на первом этапе 
военно-профессиональной социализации мы на-
блюдаем небольшой рост показателя, это, вероят-
но, свидетельствует о том, это для определенного 
количества курсантов, пусть и небольшого, имен-
но размер заработной платы офицеров послужил 
причиной поступления в ввуз. Следующие два эта-
па характеризуются снижением показателя. Мы 
считаем, это связано с тем, что в ходе обучения в 
условиях военного вуза с присущей ему специфи-
кой вопросы материального благополучия отходят 
на второй план. И только на завершающем этапе 
мы вновь видим рост показателя, причем довольно 
резкий. Как мы считаем, это тоже связано с тем, 
что выпускникам предстоят самостоятельная 
жизнь, обеспечение семей, и вопросы денежного 
довольствия становятся для них актуальными.

Полученные в процессе исследования резуль-
таты показывают, что значимость представления 
о военной карьере как возможности обеспечения 
жильем снижается в течение первых трех этапов 
военно-профессиональной социализации и лишь 
на последнем этапе происходит ее рост. По наше-
му мнению, это связано с тем, что для курсантов 
младших курсов, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении, вопрос жилья не является 
актуальным, но становится все более значимым по 
мере приближения выпуска из военного института.

Динамика представления о военной карьере 
как престижной профессии характеризуется сни-
жением показателя на первых трех этапах военно-
профессиональной социализации и резким его 
подъемом на завершающем этапе. На наш взгляд, 
это связано с тем, что курсанты младших курсов 
излишне романтизируют военную службу и лишь 
на старших курсах, осознавая, какие серьезные 
задачи им предстоит решать самостоятельно, став 
офицерами, начинают воспринимать службу как 

профессию, а себя – как профессионалов, которым 
государство доверяет жизни людей.

Получение теоретических и практических 
знаний в военной области как представление о 
военной карьере также характеризуется сниже-
нием показателя у курсантов с 1-го по 4-й курс, и 
лишь на завершающем этапе военно-профессио-
нальной социализации в условиях военного вуза 
происходит его резкий рост. Причиной этого, по 
нашему мнению, явилось то, что для курсантов 
младших курсов изучение военных предметов в 
ходе обучения особо не отличается от предметов 
общеобразовательной программы и лишь ближе 
к выпуску, с осознанием себя как профессионала, 
приходит понимание значимости военно-приклад-
ных дисциплин в карьере офицера.

Представление о военной карьере как воз-
можности роста образования вновь представлено 
снижением показателя на первых трех этапах во-
енно-профессиональной социализации и резким 
скачком вверх на завершающем этапе. Возможно, 
причиной явилось то, что в период обучения с пер-
вого по четвертый курс первоочередной задачей, 
которую курсанты ставят перед собой, является 
успешное окончание ввуза, а на выпускном курсе, 
уже практически ощущая себя офицерами, обуча-
емые начинают думать о перспективе, прекрасно 
понимая, что окончание военной академии или 
адъюнктуры будет тем фактором, который сыграет 
немалую роль в их будущей карьере.

Результаты рассмотрения представления о 
военной карьере как профессиональном росте 
офицера вновь показывают снижение показателя 
у курсантов 1–4 курсов и рост у курсантов пятого 
курса. По нашему мнению, как и при рассмотре-
нии предыдущего результата, это вновь связано 
с направленностью курсантов младших курсов в 
основном на завершение обучения в институте, 
и только курсанты-выпускники задумываются 
о дальнейшей карьере и зависимости ее от про-
фессиональных навыков офицера.

Представление о военной карьере как воз-
можности занимать  должности, получать звания 
демонстрирует нелинейное развитие. Так, на 
первом этапе военно-профессиональной социали-
зации наблюдается прирост показателя, на после-
дующих двух этапах снижение, а на завершающем 
этапе – снова резкий рост. Можно предположить, 
что повышение показателя у курсантов 1–2 курсов 
связано с тем, что на этапе становления как члена 
воинского коллектива личности свойственно же-
лание занять в нем определенное место – зачастую 
младшего командира (командира отделения или 
заместителя командира взвода), что в течении 
ближайших нескольких лет обучения сулит опре-
деленные преимущества. В дальнейшем же, после 
назначения должностных лиц и распределения 
социальных ролей в коллективе, интерес к этому 
вопросу пропадает, зачастую курсанты даже отка-
зываются от предлагаемых им должностей, считая 
их ненужной дополнительной нагрузкой. На за-
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ключительном же этапе военно-профессиональ-
ной социализации, с приближением получения 
первого офицерского звания, вопрос движения 
по карьерной лестнице вновь становится актуаль-
ным, что мы и видим в результатах исследования.

Представление о карьере как возможности 
смены места жительства демонстрирует поло-
жительную динамику в течение всего рассма-
триваемого периода. Вероятной причиной этого 
послужило понимание курсантами с первого по 
выпускной курс взаимосвязи выбранной ими 
профессии и переездов с одного места службы 
на другое, начиная с самого выпуска. Также 
нельзя исключать, что курсанты, проживавшие 
до поступления в военный институт в маленьких 
городах или в сельской местности, воспринимают 
поступление в военный вуз и дальнейшее рас-
пределение как возможность обеспечения более 
высокого уровня жизни в крупном городе.

Выводы

Процесс военно-профессиональной социа-
лизации личности характеризуется многочислен-
ными изменениями ее ценностной ориентации, 
мотивации и представления, происходящих в 
ходе освоения индивидом некоего социального 
опыта в результате вхождения в определенную 
социальную среду. Несомненно, определенному 
изменению подвергается и представление о во-
енной карьере как одном из наиболее значимых 
понятий в том профессиональном сообществе, 
членом которого становится эта личность.

Проведенное предварительное исследование 
позволило выделить двадцать шкал, характеризу-
ющих представление военнослужащих о военной 
карьере. При проведении факторного анализа 
нами было выявлено три фактора: возможность 
профессионально-познавательного развития, 
гарантированное материальное и социальное 
обеспечение, возможность самореализации. 
Анализ полученных шкал показал, что динамика 
представлений о военной карьере в основном про-
текает нелинейно. При этом выявлено, что даже 
для шкал, объединенных в каждом из выявленных 
факторов, динамика показателей на каждом из 
этапов военно-профессиональной социализации 
не является идентичной.
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The goal of the research presented in the paper is an empirical 
study of the dynamic changes of the image of a military career at 
various stages of the military professional socialization of an indi-
vidual. The hypothesis of the study is the assumption that the no-
tion of the military career among the cadets of the military institu-
tion of higher education is different depending on the stage of 
military professional socialization (1st–5th academic years). The 
research was carried out on the sample of cadets of the 1st–5th 
academic years from the military institution of higher education 
(N = 255, the average age is 20.2 years old, male) using the original 
questionnaire “What is a military career in your understanding?”. The 
article presents the most significant notion factors about the military 
career, which include “possibility of professional-cognitive develop-
ment”, “guaranteed material and social security”, “possibility of self-
realization”; we analyzed the dynamics of notions about the military 
career, depending on the stage of military professional socialization 
of the individual. It was established that the dynamics of indicators at 
each stage of military professional socialization is not identical even 
for scales combined in each of the factors identified. The obtained 
results can be used in professional-psychological selection of military 
students from military institutions.
Keywords: personality of a military man, military-professional so-
cialization, image of a military career, stages of military-professional 
socialization.
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НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
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Одним из важнейших факторов обучения в вузе является исследование эмоционального со-
стояния студентов как основы формирования личности будущего специалиста высокой про-
фессиональной пригодности. Целью данного исследования является взаимосвязь качества 
жизни и развития эмоционального интеллекта студента как субъекта образовательного про-
цесса. Способность понимать собственные эмоции, использовать их для улучшения качества 
жизни, управлять собственными чувствами позволяет регулировать уровень стресса и спо-
собствует плодотворному общению с окружающими, повышая тем самым качество жизни 
в рамках учебной и профессиональной сфер. Для достижения поставленной цели в работе 
были использованы метод междисциплинарного анализа научной литературы, позволивший 
раскрыть сущность теоретико-методологических основ взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и качества жизни, и теоретическое моделирование, которое позволило структуриро-
вать деятельность субъектов образовательного процесса. Наряду с другими факторами изу-
чение понятий «эмоциональный интеллект» и «качество жизни» показало, что педагогический 
процесс в современных условиях обучения в вузе влияет на качество жизни студента, вызы-
вая напряжение психоэмоциональной сферы, а развитие эмоционального интеллекта может 
стать прочной основой хороших отношений, достижений в учебной деятельности, в карьере 
и улучшения качества жизни. В последующем полученные данные позволят определить наи-
более подходящую и комфортную для студента должность, прогнозировать поведение каж-
дого обучающегося во взаимодействии с сокурсниками, профессорско-преподавательским 
составом, коллегами, установить направления его последующего развития, улучшить психо-
логический климат в будущем профессиональном коллективе.
Ключевые слова: качество жизни студентов, эмоциональный интеллект, образовательное 
пространство.
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Введение

Становление социально активной личности, способной к эффек-
тивному осуществлению учебной и профессиональной деятельности, 
невозможно без удовлетворенности ее базовых потребностей, то есть 
обеспечения оптимального уровня качества жизни, но в первую очередь 
осознания и понимания данных потребностей. Последнее замечание 
тесно связано с изучением эмоциональной сферы, а именно сформи-
рованности эмоционального интеллекта, неизменно оказывающей 
влияние на качество жизни каждого человека.

В психическом развитии личности эмоции играют основополага-
ющую роль как способность осознавать смысл эмоций и использовать 
эти знания для выяснения причин возникновения проблем и решения 
этих проблем при условии, что эмоции не всегда хорошо развиты. Со-
гласно последним исследованиям, коэффициент умственного развития 
в жизненном и деловом успехе человека составляет примерно 20%, 
остальное зависит преимущественно от коэффициента эмоциональ-
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ного развития, что доказывает известный факт, 
когда человек неспособен понимать свои эмоции 
и эмоции других людей, правильно воспринимать 
реакции окружающих, а также регулировать 
собственные эмоции при принятии решения, что 
в большинстве случаев приводит к неудаче как в 
учебной деятельности, так и в карьере, а следова-
тельно, к снижению общего уровня качества жиз-
ни, и требует целенаправленного формирования 
эмоционального интеллекта.

Теоретический анализ проблемы

Безусловно, растущий интерес исследова-
телей и практиков к изучению педагогической 
категории «качество жизни» вызван четко вы-
раженной зависимостью всего социального раз-
вития от степени удовлетворенности человека 
условиями жизни (Е. А. Богачева, П. С. Медведев, 
Л. М. Федоряк и др.) [1].

Психологическими составляющими качества 
жизни, по мнению Т. Н. Савченко, Э. Динера и др., 
являются ощущение счастья, удовлетворенность 
жизнью, высокая самооценка, самоуважение, са-
мопринятие, жизнерадостность, самореализация, 
мотивационная направленность, уверенность и 
др. Т. Н. Савченко, Г. М. Головина, Ю. В. Бауро-
ва, Е. А. Богачева утверждают, что наибольшее 
влияние на оценку качества жизни оказывает 
уверенность в себе [2–4].

Американские психологи Э. Фромм, Р. Ингл-
харт, Дж. Рабье, Ф. Эндрюс сосредоточивают 
внимание на аффективных и когнитивных струк-
турных компонентах качества жизни, определяют 
его как эмоциональный ответ и когнитивные 
целостные суждения индивидов, доказывая пря-
мую взаимосвязь качества жизни и развития эмо-
циональной сферы личности, сформированности 
эмоционального интеллекта [5, 6].

Термин «эмоциональный интеллект», впер-
вые представленный Дж. Майером и П. Сало-
веем в 1990-х годах, был обоснованно признан 
главным фактором, который определяет успех 
человека [7, 8]. В отличие от коэффициента 
интеллекта (IQ), который не меняется на про-
тяжении всей жизни, эмоциональный интеллект 
(EQ) можно развивать и улучшать. Исследования 
показали, что эмоциональный интеллект является 
синонимом успеха и способен улучшить учебные 
и профессиональные достижения в образователь-
ном пространстве.

Важными являются существенная взаимо-
связь социального развития, уровня и качества 
жизни, само социальное развитие, которое вы-
ступает в виде изменения уровня и качества жизни 
людей и социальных общностей относительно их 
прежнего состояния, а также в виде изменения 
уровня и качества жизни этих общностей отно-
сительно друг друга.

Однако качество жизни людей не сводится 
только к уровню их жизни, хотя последний суще-

ственно влияет на ощущение социальной комфорт-
ности. Оно определяется показателями удовлетво-
рения потребностей людей в конкретных социаль-
ных условиях, дополняемыми уверенностью, что 
им удалось сохранить и не поставить под угрозу 
свою физическую и психическую целостность, 
личную свободу и возможности для творчества.

Постановка задачи

Данная мысль может быть спроецирована 
на образовательные учреждения: так, если в вузе 
обеспечить определенные условия жизнедеятель-
ности его субъектов, это приведет к повышению 
уровня качества их жизни в данном образователь-
ном пространстве, что особенно важно, поскольку 
обучение в вузе является важнейшим этапом 
личностного и профессионального становления, 
развития эмоциональной сферы.

Описание исследования

П. С. Медведев, Л. М. Федоряк рассматри-
вают становление качества жизни студента как 
процесс, включающий адаптацию к локальной 
среде, в которой живут и выполняют различные 
педагогические и социальные функции препода-
ватель, куратор и студент, приобщение к новым 
межличностным отношениям со студентами, 
ориентацию на будущую профессиональную де-
ятельность [9, 10]. Данный процесс невозможен 
без проявления интереса к другому человеку, 
поиска благоприятного разговора с ним, то есть 
сформированного эмоционального интеллекта, 
представляющего, согласно П. Саловею, Дж. Май-
еру, способность воспринимать и принимать 
проявления личности, которые выражаются в 
эмоциях, а также способность управлять ими на 
основе интеллектуальных процессов. Следова-
тельно, качество последующей жизни человека 
будет зависеть от того, насколько успешным, 
благополучным и эмоционально восприимчивым 
он будет ощущать себя в этот период.

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способ-
ность понимать собственные эмоции и использо-
вать их для улучшения качества жизни. Умение 
управлять собственными чувствами позволит 
студенту регулировать уровень стресса и способ-
ствовать плодотворному общению с одногрупп-
никами, другими студентами, преподавателями, 
приводя к более здоровой физической и эмоцио-
нальной жизни, и именно это улучшает качество 
жизни в личной и профессиональной сфере.

Согласно трудам Дж. К. Гелбрейта, само-
ощущение личности является ядром концепции 
субъективного качества жизни. Структурными 
компонентами ощущаемого качества жизни явля-
ются рациональная и эмоциональная компоненты. 
Рациональная компонента представляет собой 
общую удовлетворенность и частные оценки сте-
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пени удовлетворенности различными сторонами 
жизни. Эмоциональная компонента составляет ба-
ланс позитивных (ощущение счастья, социальная 
безопасность, ощущение уверенности в завтраш-
нем дне) и негативных (ощущение депрессии, 
фрустрации, стресса) эмоций [11].

Следует отметить, что именно через эмоцио-
нальное восприятие явлений, событий, элементов 
образовательного пространства, в том числе и 
в плане собственного образования, студент оце-
нивает качество собственной жизни в вузе, и это 
восприятие в значительной степени влияет на со-
стояние личного и репродуктивного здоровья [1]. 
Следовательно, качество жизни представляет со-
бой субъективные ощущения индивида, к которым 
относятся психологическое восприятие человеком 
своего существования и самоощущения личности 
в обществе в различных жизненных обстоятель-
ствах, формирующихся на основе эмоционального 
состояния, конкретных материальных условий 
жизни и т. д.

Категория «качество жизни» неразрывно свя-
зана с конструктом «эмоциональный интеллект» 
и в трудовой деятельности. Профессиональная 
деятельность, предъявляющая требования со-
временному студенту как будущему специалисту, 
заключается в умении работать в команде, до-
казывает необходимость формирования эмоцио-
нального интеллекта как составляющей успешной 
самореализации и достижения успеха личности. 
Невозможно отрицать тот факт, что успех явля-
ется залогом счастья и качества жизни. В трудах 
О. С. Газмана, Н. Н. Михайловой отмечается, что 
успех в образовательной деятельности и твор-
ческом саморазвитии студента приходит лишь в 
том случае, если в каждом воспитаннике видеть 
равного, уважать его мнение и всячески поощрять 
его творческую активность [12, 13]. Логичным 
представляется, что именно куратор студенческой 
группы занимает центральное место в осущест-
влении профессионального воспитания. Степень 
влияния куратора на воспитание студентов на-
прямую зависит от степени его включенности в 
решение проблем как отдельного студента, так и 
группы в целом, поскольку именно куратор одно-
временно и инициатор, и руководитель, и вдохно-
витель студенческого творчества и активности. 
Следовательно, куратору студенческой группы 
необходимо не только проявлять инициативу в 
учебной деятельности, использовать коллективно-
творческую деятельность, ситуацию успеха, но и 
создавать эмоциональную атмосферу учебного 
сотрудничества, помогать каждому студенту в 
самоанализе и формировании его адекватной 
самооценки. Реализация такого подхода позволит 
куратору студенческой группы не только найти 
подход к студенту, но и установить отношения с 
каждым студентом, определить его способности 
самоопределения в рамках социальной системы, 
что дает возможность повысить качество его жиз-
ни в образовательном пространстве.

Современное состояние образовательной сре-
ды, переживающей процесс реформирования, ха-
рактеризуется неспособностью быстро и адекватно 
реагировать на изменения, происходящие в обще-
стве, и регулировать качество жизни студентов. 
Состояние воспитательно-образовательной среды 
современного вуза не всегда соответствует уровню, 
необходимому для решения задач формирования 
гармонично развитой личности, готовящейся 
к реализации своих профессиональных и челове-
ческих устремлений в условиях информационной 
цивилизации. Высокая психофизиологическая и 
эмоциональная нагрузка, непонимание себя и окру-
жающих, неумение управлять эмоциями, подвергая 
свой эмоциональный опыт анализу, правильно 
выразить эмоциональное состояние, использовать 
эмоции для повышения эффективности мышления 
и учебной деятельности, неуверенность в своем 
будущем и многие другие факторы требуют от 
студентов мобилизации сил для адаптации к новым 
условиям проживания и обучения, формирования 
межличностных отношений вне семьи и преодоле-
ния сложных жизненных ситуаций. Неординарный 
подход Е. А. Александровой и И. Е. Видт к идеям 
создания атмосферы свободного обучения и вос-
питания в стенах учебного заведения в качестве 
«педагогического ремонта» позволяет применить 
их и в стенах высшего учебного заведения [14, с. 3].

Так как в современном обществе образование 
оказывает значительное влияние на качество жиз-
ни человека, оно определяет социальное положе-
ние личности, ее место в социальной структуре, 
уровень удовлетворения потребностей, умение 
воспроизводить и совершенствовать свои жиз-
ненные силы, выступает фактором, от которого 
зависят социальное благополучие человека и его 
семьи, личные успехи и профессиональные дости-
жения. Многогранность и сложность воздействия 
образования на общество и индивидуумов находит 
отражение в качестве жизни и сформированности 
эмоциональной сферы личности. Таким образом, 
следует говорить о качестве жизни студентов, 
которое проявляется в результате восприятия 
ими всех аспектов образовательной среды в со-
вокупности внеучебной и учебной сферы, опыта 
общения и других его компонентов [1].

В данной ситуации важно оценить не только 
качество жизни в целом, но каждую из основных 
сторон жизни студента в образовательном про-
странстве:

– физиологическую (потребности, включаю-
щие в себя потребность в пище, одежде, жилье, 
сне, потребность в удобной и комфортной окру-
жающей среде);

– психологическую (эмоциональную и ду-
ховно-нравственную). Потребность духовного 
развития и личных убеждений, уверенность в себе 
являются неотъемлемыми элементами психическо-
го состояния здорового и счастливого человека. Ха-
рактер проявлений эмоциональной напряженности 
определяется отношением студента к эмоциональ-
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ным ситуациям, его уровнем тревожности, уровнем 
интеллекта, степенью притязаний, серьезностью по 
отношению к предстоящей сессии;

– социальную (потребность в приобрете-
нии социального статуса, которая заключается 
во всестороннем взаимодействии с обществом, 
успешные личные взаимоотношения, мышление, 
самооценку, отрицательные переживания). Важ-
ным фактором, оказывающим влияние на качество 
жизни, являются социальные контакты, которые 
студенты устанавливают с сокурсниками в про-
цессе обучения;

– образовательную (потребность в самореа-
лизации, которая включает в себя необходимый 
уровень активности, работоспособности, ощуще-
ние независимости от общественной системы).

Представленные стороны жизни студентов 
зависят непосредственно от уровня развития 
эмоционального интеллекта.

В своих работах «Эмоциональный интел-
лект: почему он может значить больше чем 
IQ?» и «Эмоциональный интеллект на работе» 
Д. Гоулман описал пять разных категорий, или 
составляющих эмоционального интеллекта: 
самосознание, саморегуляцию, мотивацию, эм-
патию, социальные навыки [15]. Следовательно, 
если развить эти составляющие эмоционального 
интеллекта, можно существенным образом улуч-
шить качество жизни студентов в образователь-
ном пространстве.

Во-первых, повышение самосознания спо-
собствует формированию лучших мыслей, поведе-
ния и чувств по отношению к другим людям. Это 
приводит к повышению уровня общественного 
признания, дружбы и романтических отноше-
ний. Если студент будет понимать свои сильные 
стороны и области для развития, как действовать 
соответствующим образом, это качество выявит 
у него уверенность, которая отличается от из-
лишней самоуверенности или проявлений низкой 
самооценки. Студенты с высоким уровнем эмоци-
онального интеллекта легче справятся с критикой, 
а также смогут использовать его, чтобы понять и 
улучшить качество своей жизни.

Во-вторых, овладение навыками психической 
саморегуляции позволит студентам должным об-
разом сдерживать и контролировать свои чувства 
и эмоции в соответствующей ситуации, здраво 
выражать свои эмоции, контролируя и сдерживая 
их, что способствует улучшению личностных и 
межличностных отношений. Доказано: это не 
только увеличивает уровень счастья, но и повыша-
ет вероятность успеха. Развитие эмоционального 
интеллекта способствует снижению вероятности 
стресса и депрессии, что ведет к более здоровой 
и эмоциональной жизни. Важнейшим источником 
стресса являются проблемы во взаимоотношени-
ях, а улучшение отношений способствует лучше-
му качеству жизни.

В-третьих, мотивация самым значительным 
образом влияет и на учебу, и на карьеру, и на 

жизнь в целом. Здоровая самомотивация может 
способствовать лучшей реакции на жизненные 
неудачи и разочарования, помогает относиться 
к ним с оптимизмом и стойкостью.

В-четвертых, разумная доля эмпатии 
может существенно улучшить качество жизни 
и связи с людьми на эмоциональном уровне. 
Студенты, обладающие по природе своей этой 
способностью, с легкостью чувствуют чужое 
настроение, отзывчивы, склонны к глубокому 
сочувствию, умеют разрешать конфликтные 
ситуации, т. е. демонстрируют более устойчивое 
лидерство. Например, известно, что эмпатий-
ные лидеры студенческих групп умеют быстро 
ориентироваться во взаимоотношениях людей, 
без затруднений находят общий язык с другими 
в разнообразных ситуациях, пользуются сим-
патией, стремятся к демократическому стилю 
управления.

В-пятых, студент с хорошо развитыми 
социальными навыками любит находиться 
среди людей. Другие студенты тоже получают 
удовольствие от общения с ним. Выстраивание 
отношений и общение с людьми является за-
логом счастья.

Заключение

Одной из главных целей современного про-
фессионального обучения является формирование 
у студента заинтересованности и потребности 
в самопознании, рефлексии, самостановлении, 
самоизменении и самосовершенствовании, по-
зволяющим развивать составляющие эмоциональ-
ного интеллекта, адаптироваться к изменяющимся 
социальным условиям, сохраняя оптимальный 
уровень качества жизни.

Исключительное значение для преподавателя 
(куратора) представляет знание эмоционально 
окрашенной сферы интересов студентов. Во-
первых, это касается проблемы побуждения 
к учебной деятельности, к желанию направить все 
свои силы на повышение качества выполняемой 
работы. Умение преподавателя (куратора) рас-
крывать смысл эмоциональной жизни студентов 
позволит в некоторой степени управлять ими и 
воздействовать на них. Во-вторых, преподава-
телю необходимо понимать настрой студентов, 
их вкусы и запросы, реакцию на педагогическое 
воздействие, производимое в образовательном 
пространстве. Без этого невозможно выстроить 
развивающее образовательное пространство, в 
котором процесс и результат учебной деятель-
ности вдохновляли бы студентов, настраивали на 
эффективную самостоятельную работу. Следова-
тельно, необходимо перестроить образовательный 
процесс таким образом, чтобы учитывались не 
только образовательные потребности и порожда-
емое ими эмоциональное состояние студентов, но 
и структурные и содержательные характеристики 
этого состояния.
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The research of an emotional condition of students is the most im-
portant factor of training in higher education institution, a basis of 
formation of the identity of the expert and high professional suitability 
in the future. An objective of this research is the interrelation of quality 
of life and development of emotional intelligence of the student as 
subject of educational process. The ability to understand one’s own 
emotions, to use them for improvement of quality of life, to manage 
your own feelings allows to regulate the level of a stress and promotes 
fruitful communication with people around, increasing that quality of 
life within educational and professional spheres. For achievement of 
a goal in work have been used the method of the cross-disciplinary 
analysis of scientific literature which has allowed to disclose the es-
sence of theoretical and methodological bases of interrelation of 
emotional intelligence and quality of life and the theoretical modeling 
which has allowed to structure activity of subjects of educational pro-
cess. Studying of the concepts «emotional intelligence» and «quality 
of life» has shown that pedagogical process in modern conditions of 
training in higher education institution, along with other factors, influ-
ences quality of life of the student, causing tension of the mentally 
emotional sphere, and development of emotional intelligence can be-

come a strong basis of good relations, achievements in educational 
activity, in career and improvements of quality of life. Subsequently, 
the obtained data will allow to define the position, most suitable and 
comfortable for the student, to predict behavior of each student in 
interaction with fellow students, teachers and colleagues, to establish 
the directions of his/her further development, to improve psychologi-
cal climate in future professional collective.
Keywords: student’s quality of life, emotional intelligence (EI), edu-
cational space.
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Необходимость построения в современной школе внеучебной вос-
питательной работы как системы ориентированного человековеде-
ния актуализируется в связи с неэффективностью традиционной 
системы воспитания, связанной с проведением разрозненных ме-
роприятий в рамках направлений (идейно-политического, трудово-
го, нравственного, эстетического, военно-патриотического и т. д.). 
Человека в воспитании нельзя разделить на части и по этим частям 
формировать в нем по отдельности те или иные качества, так как 
он всегда целостен и все начала в нем образуют единство. В кон-
тексте понимания воспитания как целенаправленного регулиро-
вания освоения ребенком системы социальных ролей (семейных, 
профессионально-трудовых, гражданских, интерсоциальных, эго-
сферных) в процессе осуществления человековедческой деятель-
ности (семейноведческой, здравоведческой, коллективоведческой, 
трудоведческой, культуродосуговедческой, граждановедческой, 
интерсоциоведческой, эгосфероведческой, природоведческой) 
показано, что значительным фактором формирования личности 
обучающихся в образовательном пространстве современной 
школы является внутришкольная социально-педагогическая ин-
фраструктура учебно-воспитательного процесса. Установлено, что 
она представляет собой системную совокупность условий в школе 
для целенаправленного и благотворного формирования личности, 
для освоения и выполнения ею объективной системы социальных 
ролей. Составными элементами такой социально-педагогиче-
ской инфраструктуры являются организационно-управленческая, 
семейная, здравоведческая и санитарно-гигиеническая, коллек-
тивоведческая, гражданская, организационно-правовая, соци-
ально-педагогическая, учебная, дизайно-эстетическая, бытовая, 
культурно-досуговая, креативная инфраструктуры. На примере ха-
рактеристики отдельных элементов социально-педагогической ин-
фраструктуры доказано, что она касается абсолютно всех сторон 
жизни и деятельности обучающихся, и педагогический коллектив 
должен знать, какими свойствами она должна обладать, уметь ее 
создавать, развивать и регулировать.
Ключевые слова: социальная роль, человековедческая деятель-
ность, внутришкольная инфраструктура, образовательный процесс.
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Введение

Приоритетной целью школы является под-
готовка обучающихся к выполнению объективной 

системы социальных ролей. Она распространяет-
ся на все элементы образовательного процесса, 
в том числе и на внеучебную воспитательную 
деятельность педагога. Из этой цели вытекают 
практические задачи воспитания, которые прямо 
определяются структурой социальных ролей 
человека и образуют содержание формирования 
личности.

Часть этих задач решается в процессе обуче-
ния. Но обучение, сколь бы огромной ни была его 
возможность в подготовке личности к выполне-
нию объективной системы социальных ролей, не 
может решить всех этих задач: во-первых, потому, 
что учебная деятельность – это лишь часть жиз-
недеятельности личности, имеющая определен-
ные ограничения; во-вторых, она не охватывает 
многие сферы жизнедеятельности личности, в 
которых происходит освоение социальных цен-
ностей, т. е. то специфическое, которое существует 
только вне урока. Наивно думать, что уроки или 
другие учебные занятия обеспечат гармоническое 
развитие личности. Но все мы знаем, что вне 
уроков совершаются такие процессы, которые 
имеют едва ли не решающее значение для ста-
новления личности, и обеспечить их эффективное 
функционирование способна только внеучебная 
воспитательная работа педагога с обучающимися.

Известно, что традиционная система воспи-
тания строилась как набор направлений – идей-
но-политического, трудового, нравственного, 
эстетического, военно-патриотического и т. д. 
Учителя и ученые давно пришли к выводу, что 
такое построение воспитательной работы не-
эффективно. Человека в воспитании нельзя раз-
делить на части и по этим частям формировать в 
нем по отдельности те или иные качества, так как 
он всегда целостен и все начала в нем образуют 
единство. Но, не зная, как по-иному построить 
воспитание, они вынуждены были смириться с 
этим парадоксом, поэтому названные направления 
(пусть и в изменяющемся составе) существуют в 
практике и сейчас.

Система видов человековедческой деятельности 

педагога во внеучебное время

Иной подход к решению этой проблемы от-
крывает системно-ролевая теория воспитания [1, 
с. 29–43], согласно которой человек становится 
личностью не иначе, как осваивая и выполняя 
объективную систему социальных ролей. Для 
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каждого человека объективными являются сле-
дующие социальные роли:

– семейные: сыновне-дочерняя, супружеская, 
отцовско-материнская;

– профессионально-трудовые: професси-
онально-трудовая, экономическая, организа-
торско-самоуправленческая, коммуникативная, 
педагогическая;

– гражданские: патриотическая, националь-
но-интернациональная, классово-интерклассовая, 
политическая, правовая, экологическая;

– геосоциальные (интерсоциальные), связан-
ные с мировым гражданством: геополитическая, 
геоправовая, геоэкономическая, геокультурная, 
геоэкологическая;

– эгосферные, связанные с «Я-сферой»: субъ-
екты духовных и материальных потребностей, 
учения и воспитания, творчества и психической 
саморегуляции, целеутверждения.

Социальная роль – интегративное проявле-
ние жизни человека, в которой аккумулированы и 
ожидания к нему со стороны общества, и нормы, 
и ценности, и сознание, и чувства, и воля, и нрав-
ственность, ибо она есть живая жизнедеятельность 
личности, в которой все сливается в единое целое: 
и намерение, и побуждение, и действие, и результат. 
Образно говоря, социальная роль – это целостное 
проявление жизнедеятельности личности.

Воспитание в этом смысле есть целена-
правленное регулирование освоения личностью 
системы социальных ролей, совершающееся как 
живой процесс человековедения. Педагогу для 
того, чтобы успешно строить воспитание об-
учающихся во внеучебное время, нужно знать, 
уметь регулировать и осуществлять систему видов 
человековедческой деятельности:

– в семейной сфере – семейноведческую 
деятельность: формирование семейной куль-
туры личности, необходимой для выполнения 
семейных ролей; здравоведческую деятель-
ность: формирование здравоведческой куль-
туры личности;

– в профессионально-трудовой сфере (кол-
лективе)  коллективоведческую деятельность: 
формирование личности как субъекта групповых, 
микрогрупповых и межличностных отношений, 
возникающих в процесс выполнения организа-
торско-самоуправленческой, коммуникативной и 
педагогической ролей; трудоведческую деятель-
ность: формирование личности как субъекта 
труда и профессиональной деятельности, готового 
и способного выполнять профессионально-трудо-
вую и экономическую роли; культуродосуговед-
ческую деятельность: формирование культуры 
досуга;

– в гражданской сфере (обществе) – граж-
дановедческую деятельность: формирование 
гражданской культуры личности, необходимой 
для выполнения гражданских ролей;

– в геосфере (мире) – интерсоциоведческую 
деятельность: формирование личности как граж-

данина мира, готового и способного выполнять 
интерсоциальные роли;

– в «Я-сфере» – эгосфероведческую деятель-
ность: формирование личности как субъекта 
эгосферных ролей;

– в экосфере (природе) – природоведческую 
деятельность: формирование личности как 
субъекта взаимодействия с природой и его эколо-
гической культуры, необходимой для выполнения 
экологической социальной роли.

Из представленного анализа видно, что 
внеучебная воспитательная работа педагога с 
обучающимися должна строиться в современ-
ной школе принципиально по-новому. Это не 
работа, связанная с проведением разрозненных 
мероприятий, которые не согласуются с логикой 
развития личности, как это было в прошлом и как 
это есть в большинстве случаев в практике вос-
питания. Она есть человековедение потому, что 
основывается на объективных началах развития, 
сообразно природе человека и природе процесса 
его становления как личности, в котором педагог 
выступает как человековед, помогающий подрас-
тающей личности прийти к нужной цели. Она 
есть ориентированное человековедение, так как 
педагог создает предпосылки для формирования 
ориентировочной основы поведения и деятельно-
сти личности. Она всегда есть система, поскольку 
связана с формированием личности, готовой и 
способной выполнять систему социальных ролей 
в процессе осуществления соответствующих ви-
дов человековедческой деятельности.

Внутришкольная инфраструктура 

образовательного процесса: 

сущность и составные элементы

Для того чтобы школа и педагог в ней мог-
ли выполнить свою воспитательную миссию, 
в обществе должна быть создана необходимая 
гармонично развитая социально-педагогическая 
инфраструктура. Но создавать эту инфраструк-
туру нужно не только в обществе в целом, но и 
в школе, в ближайшей социальной среде, в кото-
рой совершается жизнедеятельность личности. 
Перед школой и педагогом стоит всегда особо 
важная задача – прогнозировать, проектировать, 
регулировать инфраструктуру образовательного 
процесса, т. е. всю совокупность условий для целе-
направленного и благотворного становления лич-
ности, для освоения и выполнения ею объективной 
системы социальных ролей.

Эта задача в том виде, в каком мы ее по-
нимаем, является принципиально новой для 
школы и для педагога, а также для тех социумов, 
с которыми школа непосредственно связана в 
образовательном процессе. Хотя вопросы о роли 
среды в воспитании личности всегда были акту-
альными и являлись предметом внимания ученых 
и практиков [2], они не доводились до логического 
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завершения из-за того, что педагогика слабо из-
учала воспитательную среду как систему. Впер-
вые системные исследования по данной проблеме 
были начаты Ю. П. Сокольниковым [3], которые 
оказались особенно продуктивными в обоснова-
нии требований к внешкольной воспитательной 
среде. Рекомендации этой научной школы сраба-
тывали только там, где сами ученые и их сторон-
ники-практики формировали и регулировали эту 
среду. Когда же число энтузиастов убавлялось, 
внешкольная среда утрачивала воспитательные 
возможности.

Все это объясняется тем, что социально-
педагогическая инфраструктура – это система 
взаимосвязанных условий для становления и 
развития личности, которые зависят не только от 
педагогов. На создание необходимой социально-
педагогической инфраструктуры должны быть 
ориентированы все социумы, все социальные 
институты, в окружении которых находится 
школа, что, разумеется, должно быть обеспечено 
законодательными актами государства и его орга-
нов на местах, а также общественным договором. 
Прототипом такого договора или стремлением к 
нему в прошлом было создание социально-педа-
гогических комплексов [4]. Эта идея не получила 
развития потому, что не была доведена до уровня 
общественного договора и не подкреплена зако-
нодательными актами.

Возвратившись к этим проблемам и понимая 
необходимость их системного разрешения, шко-
лам необходимо добиться совместно со всеми 
социальными институтами (на конкретной терри-
тории в городе/районе) создания социально-педа-
гогического центра, которому всеми социумами 
(на основе общественного договора) должны 
быть делегированы необходимые полномочия по 
управлению развивающей социально-педагогиче-
ской средой [5]. Такому центру нет альтернативы, 
поскольку социумы в своих усилиях разрознены 
и объединить их может только общественно-
государственный договор и орган, на который 
участниками будет возложена миссия создания и 
регулирования социально-педагогической инфра-
структуры. Школа в этом процессе должна стать 
объединяющим началом. Когда мы говорим, что 
в школах появляются социальные педагоги, то 
должны понимать, что истинное их назначение 
связано с социально-педагогической инфраструк-
турой, в создании и регулировании которой им 
нужно участвовать.

Непосредственно в школе дети воспиты-
ваются не только через воспитательные акты, 
через направленные педагогические влияния на 
них. Огромную роль в формировании личности 
выполняет внутришкольная инфраструктура 
образовательного процесса, понимаемая как вся 
системная совокупность условий в школе, в ко-
торых совершается и протекает жизнедеятель-
ность подрастающей личности. Если исходить 
из нового понимания сущности воспитания как 

процесса системно ориентированного челове-
коведения, то такая инфраструктура станет зна-
чительным фактором формирования личности. 
Она касается абсолютно всех сторон жизни и 
деятельности обучающихся, и педагогический 
коллектив должен знать, какими свойствами она 
должна обладать, уметь ее создавать, развивать 
и регулировать.

Нормальная инфраструктура образователь-
ного процесса в школе должна отвечать фунда-
ментальному требованию – обеспечивать полно-
ценное освоение и выполнение обучающимися 
объективной для них системы социальных ролей 
и служить базой для их гармонического развития. 
Проще говоря, все условия школьного воспита-
ния должны согласовываться с объективными 
закономерностями системного процесса челове-
коведения: гармонично сочетаться друг с другом; 
быть системными, сообразными природе человека 
и процессу его развития и становления как лич-
ности, синергетически взаимообусловленными 
и, благодаря всему этому, обеспечивать самораз-
витие личности [6].

Составными элементами внутришкольной 
инфраструктуры образовательного процесса 
являются:

– организационно-управленческая, обеспечи-
вающая формирование дисциплины и культуры 
самоорганизации ребенка в системе норм коллек-
тивных отношений [7, 8];

– семейная, обеспечивающая полноценное 
становление ребенка как личности, овладение им 
высокими семейными ценностями [9];

– здравоведческая и санитарно-гигиени-
ческая, обеспечивающие защиту и укрепление 
здоровья обучающихся [10];

– коллективоведческая, обеспечивающая 
формирование коллективов учебных групп на 
основе ценностно-ориентационного единства и 
демократической системы самоуправления, яв-
ляющихся главным элементом инфраструктуры 
образовательного процесса, в которых и через 
которые обеспечивается овладение личностью 
объективными социальными ролями, связанными 
с регулированием межличностных и микрогруп-
повых отношений;

– гражданская, обеспечивающая органи-
ческую взаимосвязь школы со всеми обще-
ственными процессами, включение школьников 
как юных граждан имманентно и полноценно в 
гражданскую жизнь;

– организационно-правовая в системе вза-
имодействия «школа–семья–обучающийся», 
способная обеспечить высокоэффективное со-
трудничество родителей, педагогов и детей [11];

– социально-педагогическая в системе вза-
имодействия «социальные институты города – 
школа», в первую очередь взаимодействие школы 
с образовательными организациями професси-
онального образования, органами образования, 
научными центрами, предприятиями и организа-
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циями, органами и центрами культуры, правоохра-
нительными, органами социальной защиты [12];

– учебная, обеспечивающая высокоэффектив-
ное и вариативно-дифференцированное обучение 
и самообразование школьников, в том числе 
дидактическая, методическая, технологическая, 
техническая [13];

– дизайно-эстетическая, обеспечивающая 
эстетическое ориентирование личности и раз-
витие ее эстетических потребностей;

– бытовая, удовлетворяющая бытовые по-
требности обучающихся и развивающая их бы-
товую культуру;

– культурно-досуговая, обеспечивающая 
удовлетворение культурно-досуговых потребно-
стей обучающихся, развитие у них эстетической 
и культуры досуга [14];

– креативная, формирующая и развивающая 
творческие способности школьников в соответ-
ствии с их индивидуальными наклонностями, 
природными дарованиями, интересами, потреб-
ностями [15].

Например, организационно-управленческая 
инфраструктура образовательного процесса 
– это те условия, которые зависят от характера 
управления образовательным процессом, от орга-
низации жизни и деятельности коллектива школы. 
Прежде всего, это – определенность системы 
управления и организации, когда она является 
четкой, понятной, недвусмысленной, логичной 
и достаточно устойчивой для всех членов кол-
лектива, непротиворечивой; гуманистический и 
демократический характер управления и орга-
низации; гомоцентрическая ориентированность 
всей системы управления и организации жизнеде-
ятельности коллектива. Антиподом такой системы 
является авторитаризм в управлении, формализм в 
отношениях, чиновничий подход, администриро-
вание, насаждение страха, непоследовательность 
и непредсказуемость управленческих решений, 
неопределенность ответственной зависимости и 
отношений, негуманный характер отношений, иг-
норирование интересов как педагогов, так и детей.

Когда в школе отлажена такая инфраструкту-
ра, то вся жизнь в ней и деятельность протекают 
по четкому и определенному ритму, без суеты. 
Отношения всех членов школьного коллектива 
основаны на высокой обязательности, на полном 
соблюдении общепринятых правил: все это имеет 
исключительное значение для воспитания детей.

Здравоведческая и санитарно-гигиениче-
ская инфраструктура образовательного про-
цесса – это вся совокупность условий в школе, 
направленных на сохранение здоровья детей, его 
защиту и укрепление. Это не просто отдельные 
элементы, правила или положения, а система 
условий, при которых у детей будет развиваться 
культура здравоведения. Сегодня трудно найти 
школу, в которой системно была бы описана и 
тем более создана здравоведческая инфраструк-
тура образовательного процесса как система. 

Практика свидетельствует, что количество боль-
ных детей увеличивается с каждым годом, их 
здоровье подрывается в ходе обучения, у них не 
формируются в полном смысле здравоведческие 
знания и умения. Создание здравоведческой ин-
фраструктуры образовательного процесса – дело 
не отдельных педагогов, а всего педагогического 
коллектива, поскольку это касается и режима 
учебной работы, и санитарно-гигиенических 
условий, и питания детей, и необходимых усло-
вий для учебного труда и отдыха, и соотношения 
видов деятельности обучающихся, характера 
учения и др.

Заключение

Мы охарактеризовали только некоторые 
элементы в системе внутришкольной инфраструк-
туры образовательного процесса. Тем не менее 
на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод: такая инфраструктура неразрывно связана 
со всеми видами человековедческой деятельности 
педагога и представляет собой систему важней-
ших условий воспитания: организационно-управ-
ленческих, здравоведческих, семейноведческих, 
эстетических, организационно-правовых, учеб-
новедческих и др.

Каждой школе сегодня необходимо улучшать 
эти условия воспитания, ибо это весь уклад об-
разовательного процесса в школе, который должен 
соответствовать эталонам и нормам человекове-
дения. Поэтому задача овладения новой системой 
ценностей, новыми знаниями о процессе воспита-
ния как системе ориентированного человековеде-
ния – практическая задача каждой школы, каждого 
педагога. Составной частью этого познания станет 
овладение знаниями об инфраструктуре образо-
вательного процесса, практическими умениями, 
связанными с ее созданием и регулированием.
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The necessity of development of an extra-curricular educational 
work in contemporary school as a system of human-oriented stud-
ies has become topical due to ineffectiveness of the traditional 
system of upbringing associated with unrelated activities within the 
framework of following directions: ideological, political, labor, moral, 
aesthetic, patriotic, etc. The person is integral and character build-
ing cannot be conducted by separating the personality into parts. 
In the context of the understanding of upbringing as a purposeful 
regulation of the child’s mastering the system of social roles (fam-
ily, professional, civil, intersocial, and egospheric) in the process 
of human activity (family-oriented, health-oriented, group-oriented, 
labor-oriented, culture-oriented, civil-oriented, inter-sociology ori-
ented, egospheric-oriented, nature-oriented) it was demonstrated 
that the powerful factor in the formation of personality in the educa-
tional system of contemporary school is the intraschool social and 
pedagogical infrastructure of the educational process. We estab-
lished that it represents a systematic set of conditions in a school for 
a purposeful and beneficial formation of the individual, for mastering 
and fulfilling an objective system of social roles. Its components are 
organizational and managerial infrastructure, family infrastructure, 
health and hygiene infrastructure, community-oriented infrastruc-
ture, civil infrastructure, organizational and legal infrastructure, so-
cial and educational infrastructure, educational infrastructure, de-
sign and aesthetic infrastructure, household infrastructure, cultural 

and recreational infrastructure, creativity infrastructure. Basing on 
characteristics of separate elements of the social and pedagogical 
infrastructure we proved that it deals with all aspects of life and 
activity of the students and the teaching staff must know what prop-
erties it should possess, they must be able to create, develop and 
regulate it.
Keywords: social role, human activity, intraschool infrastructure, 
educational process.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ХРОНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
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Представлена информация о международном форуме, который состоялся 15–16 марта 2018 г. 
на базе факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского 
национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
под патронатом Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (Москва). В качестве 
ключевых моментов обсуждения выделены: возможность сочетания средового, этнокультур-
ного, экологического и проектного подходов, иерархия процессов воспитания и обучения 
современных детей, направления эффективной педагогической деятельности, в том числе и 
в свете новых ее функций – поддерживающей, медиативной, коммуникативной, аналитиче-
ской, проектной, коррекционной, как минимум. Намечены направления дальнейших научных 
исследований: модернизация образовательного пространства в условиях инклюзивного об-
разования, поликультурного региона, а также в целях поиска вариантов сочетания педагоги-
ческих ресурсов индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, поиска 
смысла и содержания поддерживающей педагогической деятельности, аксиологических ос-
нований воспитательного процесса современных детей и молодежи, причем с учетом влия-
ния цифровых источников информации, ее открытости, доступности и вариативности.
Ключевые слова: образовательное пространство, гуманизация.

Проблемы гуманизации образовательного пространства продол-
жают оставаться в сфере внимания педагогической общественности 
в связи с тем, что являются следствием общественного запроса на 
повышение качества образовательного процесса.

Двоякое впечатление оставили в этой связи доклады, прозвучав-
шие на международном форуме в Саратовском национальном иссле-
довательском университете имени Н. Г. Чернышевского (15–16 марта 
2018 г.), ставшем традиционным и продолжающем разговор 393 участ-
ников из 33 городов России и иных стран, который длится с 2005 года 
на конференциях, организованных кафедрой методологии образования 
факультета психолого-педагогического и специального образования.

Проректор по научно-исследовательской работе А. А. Короновский 
в своем вступительном слове заметил, что процесс, заявленный в теме 
форума, является на настоящий момент основополагающиv фактором 
модернизации образования в целом, что придает данному научному 
собранию особое звучание.

В приветственном адресе депутата Государственной думы, за-
местителя председателя комитета Государственной думы по образо-
ванию и науке Л. Н. Тутовой, который озвучила председатель совета 
регионального отделения ВОО «Воспитатели России» Е. В. Иванова, 
также отмечалась необходимость и значимость поиска современных 
решений проблем образования.

Выступления методологов показали их сомнения и раздумья о необ-
ходимости и достаточности подхода и принципов воспитания, развития 
и обучения личности в изменяющемся образовательном пространстве, 
сочетания традиционных и инновационных методов воспитания. Дис-
куссии затрагивали такие проблемные моменты, как возможность со-
четания средового, этнокультурного, экологического и проектного под-
хода, иерархия процессов воспитания и обучения современных детей, 
направления эффективной педагогической деятельности, в том числе 
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и в свете новых ее функций – поддерживающей, 
медиативной, коммуникативной, аналитической, 
проектной, коррекционной, как минимум.

В рамках пленарных заседаний прозвучали 
доклады: д-ра пед. наук, профессора Т. А. Ромм 
«Профессионализм педагога как воспитателя в 
современных условиях: проблемы и перспективы» 
(Новосибирск); А. Евсиной «Международные 
детские и молодежные проекты, способствующие 
укреплению мира и сотрудничества: традиции и 
поиск нового формата взаимодействия (Прага, 
Чешская Республика); д-ра пед. наук, профессора 
Е. А. Александровой «Парадоксы гуманизации 
воспитывающей среды» (Саратов); д-ра пед. 
наук С. М. Бахишевой «Обучающие проекты 
как пространство для развития деятельностного 
подхода у студентов и преподавателей (в рамках 
обновленного содержания образования в Респу-
блике Казахстан» (Уральск); д-ра психол. наук 
М. В. Григорьевой «Социально-психологические 
факторы гуманизации образовательной среды» 
(Саратов) и др.

В докладах же методистов прозвучала уверен-
ность, что проектная деятельность, технологии соз-
дания проблемных ситуаций (называемых ими по-
разному, например кейс-стади и проч.) и обращение 
к культурным традициям являются необходимыми 
составляющими успеха педагогической деятель-
ности в контексте заявленной проблемы форума.

Впрочем, разнообразие форм общения 
участников форума (три пленарных заседания, 
восемь мастер-классов, девятнадцать секций, три 
видеолекции) позволило каждому их участников 
не только найти ответы на интересующие его 
вопросы, но главное, сформулировать для себя 
новые научные проблемы и наметить направление 
научного поиска.

Основными направлениями дальнейших 
научных исследований намечены такие, как 
модернизация образовательного пространства 
в условиях инклюзивного образования, поли-
культурного региона, а также в целях поиска 
вариантов сочетания педагогических ресурсов 
индивидуализации и дифференциации образова-
тельного процесса, поиска смысла и содержания 
поддерживающей педагогической деятельности, 
аксиологических оснований воспитательного 
процесса в отношении современных детей и 
молодежи, причем с учетом влияния цифровых 
источников информации, ее открытости, доступ-
ности и вариативности.

Участники конференции подчеркнули, что 
их общение проходило в атмосфере научного 
диалога, совместности и понимания.

Мы выражаем благодарность ФГНУ «Инсти-
тут изучения детства, семьи и воспитания РАО» 
(г. Москва) в лице директора Т. В. Волосовец, 
выступившей соорганизатором форума.
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25–26 мая 2018 года на базе факультета психолого-педагогиче-
ского и специального образования Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция «Специальное 
обра зование и социокультурная интеграция-2018».

Тема конференции объединила свыше 
400 представителей более чем 40 образователь-
ных, общественных российских и международных 
организаций: Интернационального центра обра-
зования и научной информации (г. Дюссельдорф, 
Германия), Лейпцигского университета, Между-
народного центра повышения квалификации и 
научной информации (г. Лейпциг, Германия), 
Шуменского университета им. епископа Констан-
тина Преславского (г. Шумен, Болгария), Наци-
онального института образования министерства 
образования Республики Беларусь (г. Минск, 
Беларусь), Белорусского государственного уни-
верситета им. Максима Танка (г. Минск, Бела-
русь), Казахского национального педагогического 
университета имени Абая (г. Алматы, Казахстан), 
Южно-Казахстанского государственного педа-
гогического института (г. Шымкент, Казахстан), 
Даугавпилсского университета (г. Даугавпилс, 
Латвия), Тбилисского государственного универ-
ситета (г. Тбилиси, Грузия), Узбекского научно-ис-
следовательского института педагогических наук 
имени Т. Кары-Ниязи (г. Ташкент, Узбекистан), 
Самаркандского государственного института 
иностранных языков (Самарканд, Узбекистан), 
представительства восточно-европейских стран 
в ICEVI-EUROPE (г. Саратов, Россия), Институ-
та коррекционной педагогики РАО (г. Москва), 
Московского государственного педагогического 
университета (г. Москва), Академии социального 
управления (г. Москва), Института управления 
образованием Российской академии образова-
ния (г. Москва), Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург), Ленинградского государ-
ственного университета им. А. С. Пушкина 

(г. Санкт-Петербург), Казанского (Приволжского) 
федерального университета (г. Казань), Краснояр-
ского государственного педагогического универ-
ситета им. В. П. Астафьева (г. Красноярск), Кур-
ского государственного университета (г. Курск), 
Мурманского арктического государственного 
университета (г. Мурманск), Нижегородского 
государственного педагогического университета 
им. К. Минина (г. Нижний Новгород), Омского 
государственного педагогического университета 
(г. Омск), Поволжского института управления име-
ни П. А. Столыпина – филиала РАНХиГС (Сара-
тов), Саратовского государственного технического 
университета имени Ю. А. Гагарина (г. Саратов), 
Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь), Томского государственного педа-
гогического университета (г. Томск), Уральского 
государственного педагогического университета 
(г. Екатеринбург), Челябинского государственного 
университета (г. Челябинск), Южного федераль-
ного университета (г. Ростов-на-Дону), Ярослав-
ского государственного педагогического универ-
ситета им. К. Д. Ушинского (г. Ярославль) и др.

Открывая конференцию, Ольга Евгеньевна 
Нестерова, проректор по среднему професси-
ональному образованию и социальной работе 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского, председатель 
оргкомитета, отметила, что «важность проведения 
мероприятий, подобных этой конференции, их 
принципиально содержательный, неформальный 
характер не вызывают сомнений. За последние 
годы стали ощутимы позитивные сдвиги в об-
суждаемой области. По данным объективных 
мониторингов, возрастает количество людей с 
ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих высшее и среднее профессиональное об-
разование. А значит, повышается необходимость 
не только в подготовке педагогических кадров 
для специального образования, но и адаптации 
учебного процесса к растущему числу студентов, 
нуждающихся в особых условиях обучения. В 
этой связи необходимо оказывать содействие их 
социализации, социокультурной адаптации, тру-
доустройству, а также выстраивать эффективное 
взаимодействие с некоммерческими, обществен-
ными организациями инвалидов, ресурсными 
учебно-методическими центрами, развивать 
волонтерское движение и конкурсы профессио-
нального мастерства именно для такой категории 
лиц». Она добавила, что главной целью конферен-
ции являются обобщение научной информации и 
практического опыта, консолидация усилий про-
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фессиональных и общественных организаций для 
развития научных знаний и создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности и обучения 
людей с особыми потребностями.

В своем приветствии участникам конферен-
ции Раиль Мунирович Шамионов, декан факуль-
тета психолого-педагогического и специального 
образования, сопредседатель оргкомитета конфе-
ренции, подчеркнул, что конференция уже стала 
традиционной и в который раз собирает на своей 
площадке единомышленников, неравнодушных к 
проблемам людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. «Совершенно не случайно, что имен-
но в Саратовском университете – крупнейшем вузе 
Поволжья – была инициирована и проводится 
конференция такого масштаба. Это объясняется 
тем, что дефектологическое образование развива-
ется у нас достаточно долгое время, и оно связано 
не просто с обучением, а прежде всего с научной 
деятельностью целой плеяды блестящих ученых – 
В. И. Балаевой, К. Ф. Седова, З. С. Патраловой и 
других», – отметил Раиль Мунирович.

Программа конференции, запланированная 
на 25 мая, включала в себя 12 программных до-
кладов пленарного заседания, работу 13 секций и 
10 мастер-классов. Содержание этой программы 
отражало широкую панораму проблем и пер-
спектив их решения в области специального и 
профессионального образования, современных 
технологий социокультурной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Тематика пленарных докладов выражала 
общее устремление к поиску научных теоретиче-
ских и практически ориентированных оснований 
в области специальной педагогики и психологии, 
необходимых для адекватного решения приори-
тетных задач современного образования, здраво-
о хранения, социальной защиты лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

С докладом на тему оценки качества абили-
тационного образования лиц с тяжелыми множе-
ственными нарушениями выступила доцент На-
учно-методического учреждения «Национальный 
институт образования» министерства образования 
Республики Беларусь Татьяна Викторовна Ли-
совская.

Начальник Управления международного 
сотрудничества и внешнеэкономических с  вязей 
СГТУ имени Ю. А. Гагарина Владимир Алексее-
вич Ручин рассказал о международной коммуни-
кации в сфере специального образования.

С сообщением о технологиях электронного и 
смешанного обучения в специальном образовании 
выступила доцент кафедры специального и ин-
клюзивного образования Академии социального 
управления Вера Васильевна Строганова.

В докладе Димитра Попова, директора Ла-
боратории прикладной лингвистики Шуменского 
университета, отмечено значение мультимодаль-
ной лингвистики для теории и практики специ-
ального образования.

Доклад на тему «Блуждающие туманы и 
проб лемные зоны современного здравоохране-
ния» представила профессор кафедры социальных 
коммуникаций Поволжского института управле-
ния имени П. А. Столыпина Татьяна Ивановна 
Черняева.

Ирина Андреевна Алешина, директор Сара-
товского техникума строительных технологий, 
представила опыт проведения регионального 
этапа конкурса «Абилимпикс».

О возможностях реабилитационного центра 
в социализации лиц с особыми потребностями 
рассказала директор Центра по обучению и реаби-
литации инвалидов «Парус надежды» Екатерина 
Станиславовна Пяткина.

Дмитрий Викторович Зайцев, профессор 
кафедры психологии и прикладной социологии 
СГТУ имени Ю. А. Гагарина, в своем докладе 
«Интернет-занятость как ресурс социальной ин-
клюзии людей с ограниченными возможностями 
здоровья» определил новые возможности в про-
фессиональной деятельности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Флера Габдульбаровна Мухаметзянова, 
ведущий научный сотрудник археографической 
лаборатории Института международных отноше-
ний истории и востоковедения Казанского (При-
волжского) федерального университета, осветила 
тему: «Инклюзивный образовательный туризм: 
перспективы развития в регионах».

Раиль Мунирович Шамионов, заведующий 
кафедрой социальной психологии образования 
и развития СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 
рассказал о системно-диахроническом подходе к 
исследованию социальной активности личности.

Владимир Петрович Крючков, заведующий 
кафедрой логопедии и психолингвистики СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского, представил до-
клад «Русский язык в педагогической системе 
К. Д. Ушинского и билингвальное образование в 
современной социокультурной ситуации».

Юлия Викторовна Селиванова, заведующий 
кафедрой коррекционной педагогики СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского, поделилась с участниками 
конференции своими идеями по проблеме соз-
дания инклюзивной образовательной среды для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

По завершении пленарного заседания рабо-
та конференции продолжалась на секционных 
заседаниях. На заседании секции «Традиции 
и инновации в системе образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
были представлены доклады Г. П. Артемовой 
(Москва), С. В. Кудриной (Санкт-Петербург), 
Л. В. Мясниковой (Саратов), Э. Н. Пименовой 
(Москва), О. И. С условой (Саратов), И. А. Уса-
чевой (Саратов), А. Ф. Ханафиной (Уфа) и др. В 
секции «Реабилитация, социальная адаптация 
и социализация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» были представлены матери-
алы исследований О. В. Бессчетновой (Балашов), 
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О. Ф. Валькович (Минск, Республика Беларусь), 
С. А. Дружининой (Саратов), Д. Н. Забелич 
(Минск, Республика Беларусь), А. Г. Колчиной 
(Саратов), В. А. Поповой (Шумен, Болгария), 
Е. А. Патейчук (Гродно, Беларусь), Ж. Ф. Шарова-
товой (Саратов), Е. Б. Щетининой (Саратов) и др. 
На заседании секции «Р азвитие лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в современном 
социокультурном образовательном простран-
стве» заслушаны доклады З. Н. Бекбаевой (Алма-
ты, Казахстан), Н. В. Карпушкиной и Е. В. Цвет-
ковой (Нижний Новгород), Е. А. Кулачинской, 
О. В. Кухарчук (Саратов), О. И. Урусов  ой (Гродно, 
Республика Беларусь) и др. Среди участников 
секции «Комплексное медико-социально-психо-
лого-педагогическое сопровождение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья» были 
Л. А. Бабушкина и С. В. Синицына (г. Березники 
Пермского края), Е. С. Бессонова и Е. Н. Горина 
из Саратова, Л. Н. Малихова (Курск), О. В. Со-
ловьева, Н. В. Павлова, также представляющие 
Саратов, Т. Б. Пивоварчик (Минск, Республика 
Беларусь), К. А. Павлова (Энгельс) и др. В работе 
секции «Инклюзивное образование: проблемы 
и перспективы развития» приняли участие 
Н. А. Александрова, М. В. Галкина (Саратов), 
Ж. Я. Ермола (Новосибирск), Р. А. Каратабанов 
(Астана, Казахстан), М. Д. Кузнецова (Саратов), 
Н. А. Мёдова (Томск), О. А. Римкявичене (Санкт-
Петербург), Р. Эшимов и М. Лутфиллаев (Самар-
канд, Узбекистан) и др. В секции «Современная 
логопедия: теория, методика, практический 
опыт» были представлены материалы иссле-
дований О. П. Астафьевой и С. С. Гришиной 
(Саратов), Т. А. Бочкаревой и Ю. В. Китовой 
(Саратов), Е. А. Георгицы (Саратов), И. С. Зайцева 
(Минск, Республика Беларусь), С. В. Здвижковой 
(Оренбург), С. Н. Каштан овой и Н. А. Губернато-
ровой (Нижний Новгород), О. А. Константиновой 
(Саратов), О. В. Кощеевой (Саратов), Э. В. Куз-
нецовой (Шэньчжэнь, Китай) и О. В. Якуниной 
(Саратов), И. В. Мелёшиной (Москва), А. А. Ни-
китенко (Саратов), Н. Г. Шайдулиной (г. Ревда, 
Свердловская область) и др. В заседании секции 
«Инновационные технологии в дошкольном 
образовании детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» приняли участие Н. С. Гра-
щенкова (Москва), Ж. Т. Естемесова (Казань), 
О. Н. Жигунова, Е. В. Веселовская, О. А. Куценко, 
О. В. Лифантьева (Балаково), Т. П. Кудрина (Мо-
сква ), В. А. Кудрявцев и О. В. Токарева (Нижний 
Новгород), М. М. Либлинг (Москва), В. О. Сквор-
цова (Саратов), Е. Д. Файзуллаева (Томск) и 
др. На секции «Интеграционные тенденции 
в системе начального естественно-матема-
тического образования» были представлены 
доклады саратовских исследователей З. М. Абу-
шаевой, Ю. В. Амелиной, Н. С. Дворянчиковой, 
П. М. Зиновьева, О. А. Исаевой, О. И. Ларионова, 
Е. Е. Морозовой, С. С. Симановой, А. Г. Тимофе-
евой, Т. И. Фаддейчевой, О. А. Федоровой и др. В 

работе секции «Технологическое образование и 
социокультурная интеграция» приняли участие 
Б. С. Клементьев (Саратов), С. К. Коршак (с. При-
волжское Ровенского района), ученые из Саратова 
Н. В. Кузьмина, А. Ю. Никишина, О. А. Рагимо-
ва, В. Н. Саяпин, Н. В. Саяпин, Н. Н. Саяпина, 
Е. А. Спиридонова, М. А. Трифонова, Н. В. Усова 
и др. В секции «Проблемы профессионального 
образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» были представлены мате-
риалы исследований Д. М. Агаповой (Саратов), 
З. А. Аданаия и К. И. Чкуасели (Тбилиси, Грузия), 
Н. С. Анофриковой (Саратов), И. В. Аношко-
вой (Курск), Т. М. Исмакова (Ростов-на-Дону), 
О. В. Кобзевой (Мурманск), М. Д. Коноваловой 
(Саратов), Н. А. Мёдовой (Томск), О. В. Фоминой 
(Минск, Беларусь), Т. Ф. Рудзинской, (Саратов), 
О. С. Хруль (Минск, Беларусь), А. А. Шарова 
(Саратов) и др. 

Среди участников секции «Личность в этно-
культурном пространстве» были Ю. А. Акаемо-
ва, А. К. Акименко, Е. Е. Бочарова, А. Р. Вагапова, 
А. А. Голованова, М. А. Кленова, Т. Ю. Фадеева 
из Саратова и др. На заседании секции «Психо-
лого-педагогическое и социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся с особыми по-
требностями» были представлены материалы 
исследований саратовских ученых М. В. Гри-
горьевой, Н. М. Голубевой, Н. П. Кириленко и 
З. В. Жарковой, Е. В. Куприянчук, И. В. Малы-
шева, Л. Е. Тарасовой, М. С. Ткачевой, Т. В. Ху-
торянской, Т. Н. Черняевой и др. В работе секции 
«Филологическая грамотность как фактор 
социокультурной интеграции» приняли участие 
Ю. О. Бронникова, О. Я. Гусакова, Е. В. Жигали-
на, Е. Г. Мережко, М. А. Обухова, Т. Г. Фирсова, 
В. А. Хамидулина, Л. И. Черемисинова – также 
из Саратова.

Большой интерес участников конференции 
привлекли мастер-классы специалистов-исследо-
вателей и практиков в области реабилитационных 
технологий: «Традиционные и инновационные под-
ходы в диагностике и коррекции тяжелой речевой 
патологии» (ведущая В. В. Строганова, Москва); 
«Динамическое моделирование структуры слова 
в обучении грамоте, профилактике и коррекции 
нарушений письма и чтения у дошкольников и 
младших школьников» (ведущая Н. Б. Атамано-
ва, Москва); «Реализация арт-терапевтичеких 
технологий в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья – рисование цветным 
песком» (ведущие Т. М. Нестеренко, О. А. Тусе-
ева, И. С. Линькова, Балаково); «Формирование 
осязания и мелкой моторики у школьников с на-
рушениями зрения средствами бисероплетения» 
(ведущая О. В. Емельянова, Саратов); «Влия-
ние игры на развитие эмоционально-волевой и 
интеллектуальной сферы детей дошкольного 
возраста» (ведущая Е. С. Рыжкова, Саратов); 
«Диагностика психо эмоционального состоя-
ния методом арт-терапии (рисунок) у детей 
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и подростков с нарушениями речи» (ведущие 
М. В. Лысогорская, Т. В. Суркова, Саратов); «Ис-
пользование развивающих игр В. В. Воскобовича в 
работе с дошкольниками с нарушениями зрения» 
(ведущая О. В. Епихова, Энгельс); «Проблема 
психологической и социальной помощи семьям, 
имеющих ребенка-инвалида» (ведущая Ю. С. Клю-
ева, Саратов); «Мокрое валяние из шерсти» 
(ведущая И. Н. Селиванова, Красноармейск); 
«Мастер-класс по профилактике инвалидизации 
(травматизма) среди подростков в рамках   регио-
нальной программы «Все в твоих руках» (ведущие 
А. В. Серякина, В. Р. Павленко, Саратов).

Работа конференции была продолжена 
26 мая. Она была организована на практической 
площадке ГАУ СО «Центр адаптации и реабили-
тации инвалидов». С приветственным словом к 
участникам конференции обратилась Екатерина 
Станиславовна Пяткина, директор Центра адап-
тации и реабилитации инвалидов. На секционном 
заседании «Современные технологии комплекс-
ной реабилитации лиц с ОВЗ» прозвучали докла-
ды доцентов базовой кафедры реабилитационных 
технологий в образовании Ларисы Валентиновны 
Шиповой «Психологическая реабилитация в си-
стеме комплексной реабилитации детей с ОВЗ» 
и Елены Сергеевны Грининой «Особенности 
эмоционального состояния лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», заместителя директора 
Центра Юлии Владимировны Турчаниновой «Ре-

сурсы театротерапии в реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста».

Семинар-практикум «Стратегические 
инициативы развития инклюзивных практик 
в социокультурной реабилитации» проходил 
в четырех фокус-группах: «Реабилитация лиц с 
ОВЗ средствами приобщения к занятиям по раз-
личным танцевальным направлениям» (ведущий 
А. А. Тимофеев, Саратов); «Особый театр» (ве-
дущая С. П. Бандурина, Саратов); «Деятельность 
фотоклуба для людей с ОВЗ как основа профес-
сионального мастерства» (ведущие Ю. В. Тур-
чанинова, Т. Г. Савельева, Саратов); «Тактильная 
клумба» (ведущие Д. Д. Гусева, Е. А. Горина, 
Саратов). Участие в работе семинара-практикума 
позволило различным специалистам и слушате-
лям обменяться интересным опытом.

Таким образом, проведение конференции 
способствовало организации междисциплинарно-
го диалога ученых и практиков, заинтересованных 
в решении проблем обучения, воспитания и раз-
вития детей с особыми образовательными потреб-
ностями, выработке позиции профессионального 
сообщества в решении вопросов социализации 
и образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, разработке современного под-
хода к повышению качества реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, их 
позитивной социализации и успешной интеграции 
в социокультурное пространство.
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