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Введение
Круг проблем, на которые ученые-психологи обращают внимание при
исследовании личности, достаточно масштабен. И каждая из них по-своему
актуальна и перспективна в плане рассмотрения.
Среди множества вопросов, решаемых при изучении личности, особое
место занимает проблема социальной установки. Особую значимость она
приобретает при ее рассмотрении в плане профессионального становления и
развития личности.
Если процесс социализации личности объясняет, каким образом идет
усвоение

социального

опыта

и

его

активное

воспроизведение,

то

формирование социальных установок дает ответ на вопрос, как усвоенный
социальный опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее
действиях и деятельности, в том числе и при освоении основ деятельности
профессиональной.
Таким

образом,

учебная

деятельность,

как

и

любая

другая,

определяется установками, которые именно в этой деятельности находят свое
выражение. А непосредственная реализация любой установки обусловлена
особенностями данной деятельности (Л. Донога, Т.В. Черникова, Е.В.
Маликова, Ю.А. Мазаева). Поэтому решение вопроса о том, чем же
конкретно регулируется поведение и деятельность человека (в том числе и в
рамах учебной деятельности), возможно лишь при изучении механизма
взаимосвязи этих двух составляющих.
Исследования

психологических

аспектов

проблемы

социальных

установок личности достаточно обширны.
В русле зарубежной психологии изучение социально-психологической
установки складывалось в контексте социальной психологии (Т. Ньюкомб,
М. Смит, Л. Тернстон, У. Томас, Г.Т. Фехнер и др.), где категориальный
аппарат исследований и расставленные в них акценты ориентированы в
большей степени на проблему социально-психологического знания.
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В отечественной психологии проблема установки преимущественно
изучалась в школе Д.Н. Узнадзе и определялась как особое целостное
состояние

субъекта,

возникающее

вследствие

так

называемого

«опредмечивания» (А.Г. Асмолов, В.А. Ядов и др.), как готовность
действовать определенным образом (Ш.А. Надирашвили, Л.С. Рубинштейн и
др.) и в определенном направлении.
Кроме этого, ориентирующую функцию деятельности личности
выполняет

и

личностная

системообразующей

(С.Л.

направленность,

Рубинштейн),

которая

стержневой

является

характеристикой

структуры личности.
Таким образом, возникает вопрос, имеются ли различия в проявлении
социально-психологических установок личности с учетом ее направленности.
Цель

исследования

заключалась

социально-психологических

установок

в

выявлении

студентов

особенностей
с

различной

направленностью личности.
Объект

исследования:

социально-психологические

установки

личности.
Предмет

исследования:

специфика

проявления

социально-

психологических установок у студентов с различной направленностью
личности.
Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что
социально-психологические установки у студентов с различной личностной
направленностью имеют специфику проявления, которая определяется
степенью выраженности отдельных видов установок.
Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию проблемы
социальной установки личности.
2. Выявить доминирующую личностную направленность студентов.
3. Определить

специфику

проявления

социально-психологических

установок студентов с различной направленностью личности.
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В качестве методов исследования использовались: теоретические –
анализ психолого-педагогической литературы, эмпирические – тестирование
(методика диагностики социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной

сфере

«Направленность

Б.

личности»

О.Ф.

Басса),

Потемкиной;
статистические

опросник
–

методы

количественного и качественного анализа (описание и сравнение данных).
Экспериментальная

база:

исследование

проводилось

на

базе

психолого-педагогического факультета АГГПУ им. В.М. Шукшина, выборку
составили 46 студентов заочной формы обучения 1-5 курсов направления
подготовки «Психология».
Практическая значимость работы заключается в возможности
использования результатов эмпирического исследования в деятельности
психологической службы (при построении воспитательно-образовательного
процесса

преподавателями;

при

организации

профилактических

мер,

проведении гармонизирующих мероприятий и консультативной практики,
направленных

на

формирование

позитивных

социальных

установок

студентов).
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были представлены и обсуждались:
 на

заседании

секции

«Сопровождение

участников

современного

образовательного пространства: теория и практика» в рамках 16-й
Всероссийской научно-практической конференции «Развитие личности в
образовательном пространстве» (Бийск, 18 мая 2018г.);
 в публикации: Полькин Д.С. Особенности социально-психологических
установок студентов [Электронный ресурс] / Д.С. Полькин / Наука и
образование: проблемы и перспективы: материалы ХХ Международной с
международным участием научно-практической конференции молодых
ученых, студентов и учащихся (Бийск, 27 апреля 2018г.). – Бийск: АГГПУ
им. В.М. Шукшина, 2018. – 641с. – С. 425-428.
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Структура

работы:

Работа

состоит

из

введения,

двух

глав

(теоретической – «Теоретические аспекты изучения проблемы социальнопсихологических установок студентов» и практической – «Эмпирическое
изучение социально-психологических установок студентов с различной
направленностью личности»), заключения, списка литературы, приложения,
содержит иллюстрационный материал (таблицы, рисунки-диаграммы и
гистограммы).
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения проблемы
социально-психологических установок личности
1.1. Рассмотрение категории «социальная установка»
в зарубежной психологии
На

современном

этапе

развития

науки

выделяют

различные

определения понятия «установка». По мнению Г.М. Андреевой, понятие
установка было использовано в науке в 1862г. Г. Спенсером. В своей книге
«Первые принципы», Спенсер писал, что правильное суждение по
определенному вопросу главным образом зависит от той душевной
установки,

которой

мы

придерживаемся

при

выслушивании

противоположного мнения. От сохранности этой правильной установки
зависит направление нашего рассуждения, с ее помощью мы различаем лож и
истину. По мнению Г. Спенсера установка выражает ту позицию человека,
которую он занимает при рассмотрении определенного вопроса и на основе
которой непосредственно чувствует и переживает приемлемость или
неприемлемость данного положения (по Г.М. Андреевой, 2010 ).
Д. Майерс отмечал, что первая научная теория об установках была
сформулирована в 1888г. К. Ланге, в виде теории моторной установки. Он
рассматривал

восприятие,

как

процесс,

обусловленный

мускульной

подготовкой, мышечной установкой, особенностью которой наиболее ярко
проявляется в изменчивости времени реакции. На основе экспериментальных
исследований К. Ланге показал, что человек проявляет меньше времени
реакции тогда, когда его внимание в основном обращено не на стимул, после
проявления которого, он должен дать реакцию, а на саму реакцию. В это
время у человека вырабатывается определенная моторная реакция, благодаря
которой, при проявлении стимула, человек дает реакцию, соответствующую
моторной установке (Д. Майерс, 1999).
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По мнению Г. Оллпорта, понятие моторной установки одно время
занимало в психологии довольно прочные позиции, а для его изучения была
проведена обширная экспериментальная работа (по П.Н. Шихиреву, 1999).
Г. Мюнстерберг сформулировал теорию действия внимания, согласно
которой действие внимания определяется установкой, помогающей индивиду
в процессе активности. Тогда же была создана теория моторной активности
К. Фере, в которой установкой считалось состояние сознания, обладающее
селективной функцией (по В.Г. Крысько, 2004).
В конце 19 века Г. Мюллер и Ф. Шуман для объяснения природы
иллюзий объема-веса использовали понятие моторной установки. Позднее Г.
Мюллер вместе с Л. Мартином сформулировали новую, более широкую и
общую теорию, под названием «обманутых ожиданий». Указанные работы
были критически освещены сначала Д.Н. Узнадзе, а затем П. Козелевым
(В.П. Норакидзе, 1979; А.С. Прангишвили, 1967).
В 20 веке психология отказалась от идеи противопоставления тела и
души, в силу чего исчезло также взаимное противопоставление моторной и
душевной установки. Все более упрочивалась идея, согласно которой в
установке следует подразумевать как душевное, так и моторное движение,
обуславливающие в виде одной целостной активности человека. В это время
установку часто определяли как нейропсихическое состояние подготовки к
физической и душевной активности.
Как указывает в своей работе Г.М. Андреева в 1918г. американские
исследователи У. Томас и Ф. Знанецкий, изучавшие адаптацию крестьян,
эмигрировавших из Европы в Америку, установили две зависимости:
зависимость социальной организации от индивида и зависимость индивида
от организации. Эти зависимости были лишь модификацией старой
постановки проблемы о взаимодействии личности и общества. У. Томас и Ф.
Знанецкий предложили характеризовать две стороны описанного отношения
при помощи понятий:
 «социальная ценность» (для характеристики социальной организации);
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 «социальная установка» – «аттитюд» (для характеристики индивида)
(Г.М. Андреева, 2001).
Благодаря серьезному обоснованию понятия установка У. Томасом и
Ф. Знанецким, оно приобрело широкое применение в социальных науках.
В историческом аспекте изучения понятия «установка» отмечается два
основных направления. Первое направление, по мнению А.Г. Асмолова,
отмечено еще в работах Г.Т. Фехнера, как понятие в экспериментальной
психологии. Второе направление так же зародилось в экспериментальной
психологии, но под влиянием сближения психологической и социальной
областей знания. Здесь это понятие чаще всего употребляется как
«социальная установка» (по А.Г. Асмолову, 1997, 1999).
Понятие установки постепенно превратилось в одно из самых
популярных понятий в психологии. Согласно Г. Оллпорту, одной из причин
этого было то, что понятие «установка» не являлось собственностью какойлибо одной теории.
Впервые в социально-психологическую литературу было введено
понятие

аттитюд,

которое

было

определено

как

«психологическое переживание индивидом ценностей, значения, смысла
социального объекта» или как «состояние сознания индивида относительно
некоторой социальной ценности». Введение этого понятия в социальную
психологию

также

опиралось

на

определенные

исследования

в

экспериментальной психологии, но, тем не менее, здесь оно получило новое,
самостоятельное толкование (по Г.М. Андреевой, 2001).
Т. Ньюкомб, обращает внимание на социальный фактор. Согласно его
позиции, для формирования и изменения установки существенное значение
имеют межличностные отношения. Под понятием установки он понимает
психологическую готовность к возникающему в общественной среде
поведению и считает возможным изучение ее закономерностей в процессе
взаимодействия людей и социальных групп.
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По мнению Т. Ньюкомба, вследствие того, что человек живет в
социальной среде, у него формируется такое же отношение к классам
объектов, как у его родителей, знакомых, товарищей и т.д. после
формирования такой установки, другого рода информация уже не имеет
существенного

значения

для

установочного

отношения

человека

к

действительности. Она остается незамеченной для человека и может оказать
лишь незначительное влияние на его установку. Но если человек сближается
с другими группами людей, входит в новую социальную среду, где у людей
отличные от него установки, то в этом случае та информация, которая не
соответствовала раньше его установкам, и к которой он относился
индефферентно, сейчас становится носителем определенного значения (Р.
Бэрон, 2003).
С точки зрения Д. Майерса, в 1934 г. возникло затруднение – связь
аттитюда с реальным поведением (негативный аттитюд в реальном
поведении не проявляется). Примером тому послужил следующее событие:
Р. Лапьер и двое студентов-китайцев путешествовали по США. Они посетили
252 отеля и почти во всех случаях их встретили гостеприимно. После
завершения путешествия Р. Лапьер обратился в 251 отель с письмами, в
которых содержалась просьба ответить, может ли он вновь надеяться на
гостеприимство, если посетит отель в сопровождении тех же студентовкитайцев. Ответ пришел из 128 отелей, причем только в 1 содержалось
согласие, в 52% отказ, в остальных – уклончивые формулировки. Можно
было говорить о негативном аттитюде, в то время как в реальном поведении
он не был проявлен, напротив, поведение было организовано так, как если бы
совершилось на основании позитивного аттитюда. Этот вывод получил
название «парадокс Лапьера» (Д. Майерс, 1999).
В 1935г. Г. Олпорт выделил аттитюды, которые отмечались всеми
исследователями. Аттитюд понимался всеми так:
 определенное состояние сознания и нервной системы;
 выражающее готовность к реакции;
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 организованное;
 на основе предшествующего опыта;
 оказывающее направляющее и динамическое влияние на поведение (по
И.М. Кондакову, 1997).
Г.М. Андреевой пишет о том, что после открытия феномена аттитюда
начался своеобразный «бум» в его исследовании. Возникло несколько
различных толкований аттитюда, много противоречивых определений.
В настоящее время учеными установлена зависимость аттитюда от
предшествующего опыта и его важная регулятивная роль в поведении.
В качестве основного метода измерения аттитюда были использованы
различные шкалы, впервые предложенные Л. Тернстоном. Использование
шкал было необходимо и возможно потому, что аттитюд представлял собой
латентное отношение к социальным ситуациям и объектам. Но оставалось
неясным, что измеряет шкала. Кроме того, поскольку все измерения
строились на основе вербального самоотчета, возникли неясности с
разведением понятий аттитюд-мнение, знание, убеждение и т.д.
В 1942г. М. Смитом была предложена трехкомпонентная структура
аттитюда, в которой выделяют:
 когнитивный компонент (осознание объекта социальной установки);
 аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта, выявление
чувства симпатии или антипатии к нему);
 поведенческий компонент (последовательное поведение по отношению к
объекту) (по Г.М. Андреевой, 2010).
С этой точки зрения социальная установка определяется как осознание,
оценка, готовность действовать.
Дальнейший теоретический поиск осуществлялся по двум основным
направлениям. Первое – как раскрытие функций аттитюда, второе – как
анализ его структуры. Основываясь на этих направлениях, были выделены 4
функции аттитюдов:
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1) приспособительная (утилитарная, адаптивная) – аттитюд направляет
субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей;
2) функция знания – аттитюд дает упрощенные указания относительно
способа поведения по отношению к конкретному объекту;
3) функция выражения (ценности, саморегуляции) – аттитюд выступает как
средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, выражения
себя как личности;
4) функция защиты – аттитюд способствует разрушению конфликта
личности (по Г.М. Андреевой, 2010).
Обыденные наблюдения показывают, что любая из диспозиций,
которыми обладает конкретный субъект, может изменяться. Степень их
изменяемости и подвижности зависит, от уровня той или иной диспозиции:
чем сложнее социальный объект, по отношению к которому существует у
личности определенная диспозиция, тем более устойчивой она является.
Одна из главных проблем, возникающих при изучении социальных
установок, это проблема их изменений. Если принять аттитюд за
относительно низкий уровень диспозиции, то проблема их изменения
является особенно актуальной.
Выделяются различные модели объяснения процесса изменения
социальных установок. Эти объяснительные модели строятся в соответствии
с теми принципами, которые применяются в том или ином исследовании.
Большинство исследований аттитюдов осуществляется в рамках следующих
теоретических направлений: бихевиористской и когнитивистской. В связи с
этим наибольшее распространение получили объяснения, опирающиеся на
принципы этих двух направлений.
В когнитивистской традиции объяснения изменения социальных
установок определяется в терминах, так называемых теорий соответствия (Ф.
Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, П. Танненбаум). Смысл состоит в том, что
изменение установки всякий раз происходит в том случае, когда в
когнитивной структуре индивида возникает несоответствие, например,
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сталкивается негативная установка на какой-либо объект и позитивная
установка на лицо, дающее этому объекту позитивную характеристику.
Несоответствия могут возникать и по различным другим причинам.
Важно, что стимул для изменения аттитюда является потребность
индивида в восстановлении когнитивного соответствия, т.е. упорядоченного,
«однозначного»

восприятия

объяснительной

модели

внешнего

все

мира.

социальные

При

принятии

детерминанты

такой

изменения

социальных установок элиминируются, поэтому ключевые вопросы вновь
остаются нерешенными.
В бихевиористской направлении исследования социальных установок
(исследования

социальных

установок

К.

Ховланда)

в

качестве

объяснительного принципа для понимания факта изменения аттитюдов
используется принцип научения. В соответствии с этим принципом
аттитюды человека изменяются в зависимости от того, каким образом
организуется подкрепление той или иной социальной установки. Поэтому,
меняя систему вознаграждений и наказаний, можно влиять на характер
социальной установки, изменять ее. Однако, если аттитюд формируется на
основе предшествующего жизненного опыта, социального по своему
содержанию, то изменение возможно лишь при условии «включения»
социальных факторов. Подкрепление в бихевиористской традиции не связно
с такого рода фактором. Подчиненность же самой социальной установки
более

высоким

уровням

диспозиций

лишний

раз

обосновывает

необходимость при исследовании проблемы изменения аттитюда обращаться
ко всей системе социальных факторов, а не только к непосредственному
«подкреплению».
В настоящее время понятие «социальная установка» имеет следующее
значение – это благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на
что-либо или на кого-либо, которая выражается во мнениях, чувствах или
целенаправленном поведении по отношению к объекту установки.
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Таким образом, в зарубежной психологии изучения социальнопсихологической
психологии,

в

установки
связи

с

эти

складывалась

в

контексте

категориальный

аппарат

социальной
исследований,

расставленные в них акценты были ориентированы на проблему социальнопсихологического знания.

1.2. Постановка проблемы социальной установки
в отечественной науке
В отечественной науке термин установка используется в разных
вариантах, контекстах и проблемных областях психологии, например, таких
как область моторного поведения, восприятия и решения задач. Существует
много синонимов этого термина, хотя каждый из них стремится передать
определенную

теоретическую

ориентацию

или

точно

определить

специфическую область применения.
Среди его типичных вариантов – немецкое слово Einstellung, а так же
более общие и описательные термины: готовность, детерминирующая
тенденция

и

склонность.

Иногда

встречается

более

проблемно-

ориентированный вариант: функциональная фиксированность (functional
fixity).
Один из способов взаимодействия установки с познавательными
процессами называется установкой внимания, представляющей собой
состояние, благодаря которому наблюдатель оказывается подготовленным к
приему информации определенного типа, или из определенного канала.
Такая

установка

может

иметь

положительные

или

отрицательные

последствия. В общем, информация того типа, на прием которой
наблюдатель настроен, обрабатывается более точно и с более коротким
временем реакции. Есть определенные издержки в том, что информация, на
восприятие которой наблюдатель не настроен, может быть пропущена либо
неверно интерпретирована (по Б.Г. Мещерякову, 2008).
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Другие проявление феномена установки встречается в тех случаях,
когда субъект воспринимает стимулы в соответствии с ожиданиями и
контекстом, а не на основе чисто физического воздействия внешней среды.
Это называют установкой восприятия (или перцептивной установкой).
Установка

восприятия

может

также

делать

некоторые

стимулы

функционально невидимыми, если она не направлена на них (Р. Бэрон, 2003).
Установка является временным состоянием, которое предрасполагает
индивидуума к определенной реакции или определенному классу реакций.
Это состояние может возникать под воздействием требований задачи, в
форме открытых или скрытых инструкций, либо под влиянием контекста,
ожиданий или предшествующего опыта. На более высоких когнитивных
уровнях, установка может изменять паттерн считываемой информации,
сущность воспринимаемого, или вероятность того, что конкретная задача
будет решена (О.Б. Шептенко, 1998).
Установка может также влиять на поведение при решении задач. В
этом случае обычно используется немецкое слово Einstellung.
Известна, так называемая, и функциональная фиксированность. Этот
тип установки часто играет роль блока для творческого мышления и решения
задач. В своей наиболее простой форме, он воплощает тот факт, что
большинство предметов и процессов имеет определенную функцию. То есть,
функция молотка – колотить по предметам, ножа – резать, а трубы – издавать
музыкальные звуки и т.д. (по С.Ю. Головину, 2000).
В отечественной психологии, проблема установки широко изучалась в
школе Д.Н. Узнадзе. Термином «установка» Д.Н. Узнадзе обозначил «особое
целостное состояние готовности, которое предшествует поведению и
объединяет в себе все необходимые условия его возникновения, протекания и
завершения». В его общепсихологической теории установка стала не только
предметом экспериментального изучения, но и фактором, объясняющим
активность личности. Необходимым условием возникновения установки
является ситуация и потребность, но «ситуация только в том случае
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выступает как условие возникновения, если она воспринята субъектом» (по
Д.Н. Узнадзе, 2001).
С точки зрения теории Д.Н. Узнадзе, любой акт восприятия
предполагает существование установки. Соответственно, для того, чтобы
возникла установка, должна быть отражена ситуация, но ситуация может
быть отражена без наличия установки. На основе этого выдвигается
предложение о «первичной установке», которая представляет собой
направленность поисковой активности, побуждаемой потребностью, на
предмет потребности (Д.Н. Узнадзе, 2001).
В своей концепции Д.Н. Узнадзе выделял следующие виды установок:
 первичная установка, которая создается на основе единства актуальной
потребности и объективной ситуации, такая установка обуславливает
возникновение всех видов деятельности и переживаний;
 фиксированная установка, которая возникает на основе многократного
повторения

и,

в

следствии,

происходит

упрочнение

первичной

(актуальной) установки. Фиксированная установка приобретает большой
личный вес в случае, когда она образуется на основе единства
потребности, имеющей большую личную значимость и соответствующей
ситуации.
Основным

признаком

фиксированной

установки

является

ее

диспозиционный характер (Д.Н. Узнадзе, 2001). Указанные виды установки
представляют

собой

составные

компоненты

структуры

ценностей

(глобальной) установки. Представители грузинской школы психологов
существование фиксированной установки бесспорным фактом, так как ее
можно выбрать, вызвать экспериментальным путем, ее можно объективно
наблюдать, производить оценку, измерять ее количественные и качественные
аспекты. Фиксированная установка, таким образом, обладает всеми
признаками, которыми обладает установка вообще.
Как отмечает А.Г. Асмолов, первичная установка существует до тех
пор, пока не произойдет опредмечивание потребностей. «Предмет же
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потребности – материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый
или данный только в представлении, в мысленном плане – есть мотив
деятельности» (А.Г. Асмолов, 1997).
Установка создается на почве единства ситуации и потребности, и
лежит в основе целесообразной деятельности. Говоря иначе, установка
определяется такими факторами, как среда и потребность, то есть, она не
является

врожденным

феноменом,

а

формируется

что

решающее

в

реальных

взаимоотношениях.
Ш.А.

Надирашвили

считает,

значение

при

возникновении установки имеет прошлое каждого человека, та ситуация в
которой протекала его жизнь и в которой он воспитывался. Когда перед
человеком встает вопрос, как ему действовать, то возникает следующее
обстоятельство: из действий, которые его разум считает целесообразным,
лишь некоторые привлекают его в каком-то отношении, лишь к некоторым
он чувствует готовность, лишь некоторые он принимает как истинно
целесообразные, соответствующие основной, упроченной в жизни установки
(Ш.А. Надирашвили, 1974).
Ш.А. Надирашвили, к «непосредственным» относятся установки
практического

поведения.

В

классе

«опосредованных»

установок,

формирующихся в процессе сознательной психической деятельности,
выделяют, в свою очередь два вида:
 индивидуальные

установки,

то

есть,

возникающие

в

процессе

собственной деятельности человека в плане объективации;
 установки, опосредованные чужой объективацией, то есть, возникающие
в прошлом у одаренных личностей и перешедших затем в «достояние
людей в виде готовых формул, не требующих более непосредственного
участия процессов объективации», где источником такого рода формул,
могут являться воспитание и обучение (Ш.А. Надирашвили, 1974).
Описывая новые свойства установок в плане объективации (механизм,
благодаря действию которого, человек выделяет себя из окружающего мира
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и начинает относиться к нему как к существующему объективно и
независимо от него), Д.Н. Узнадзе предлагает картину происхождения
различных форм установок, которая представляет собой скорее эскиз о роли
видов установки и поведении. Первое разделение – это деление их на два
класса по критерию отношения к «нужному» предмету: «непосредственные»
и «опосредованные» (Д.Н. Узнадзе, 2001).
По мнению Г.М. Андреевой, в 1975г. В.А. Ядов предложил
«диспозиционную концепцию регуляции социального поведения личности»,
которая базировалась на том, что «человек обладает сложной системой
различных диспозиционных образований, которые регулируют его поведение
и

деятельность».

Определение

уровней

диспозиционной

регуляции

социального поведения осуществлялось на основании схемы Д.Н. Узнадзе.
Эти диспозиции организованы иерархически, то есть, можно обозначить
более высокие и низкие уровни.
В.А. Ядов выделяет соответственно четыре уровня диспозиций:
1) первый уровень составляют элементарные фиксированные установки,
сформированные на основе витальных потребностей и в простейших
ситуациях;
2) второй уровень – это более сложные диспозиции, которые формируются
на основе потребностей человека в общении, осуществляемом в малой
группе,

и

соответственно,

в

тех

ситуациях,

которые

заданы

деятельностью в этой группе;
3) третий уровень имеет дело с такими диспозициями, в которых
фиксируется общая направленность интересов личности относительно
конкретной сферы социальной активности;
4) четвертый высший уровень диспозиций образует систему ценностей
ориентаций личности (по Г.М. Андреевой, 2010).
Л.С. Рубинштейна определяет установку личности как «занятая его
позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим целям
или задачам, и выражается в избирательной мобилизованности и готовности
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к деятельности, направленной на их осуществление» (Л.С. Рубинштейн,
2015). Всякая установка, с его точки зрения, есть установка на какую-то
линию поведения, и этой линией она определяется. Смена установки
означает

преобразование

мотивации

индивида,

связанное

с

перераспределением того, что для него значимо.
Складываясь в ходе развития личности и постоянно перестраиваясь в
процессе ее деятельности, установка

включает в себя целый спектр

компонентов, начиная с элементарных потребностей и влечений и кончая
мировоззренческими взглядами или позициями личности (Л.С. Рубинштейн,
2015).
В.П.

Зинченко

также

утверждает,

что

необходимость

снять

противопоставления между такими понятиями как «деятельность» и
«установка». Это должно привести, по его мнению, к заключению о том, что
функции установки нельзя ограничить лишь служебной ролью стабилизации
и удерживания деятельности в определенных границах (В.П. Зинченко,
1978). Он экспериментально доказал, что установки могут выполнять
функцию доминирующего или системообразующего фактора деятельности,
понимаемой в свою очередь, как сложное функциональное и иерархически
организованное целое. В.П. Зинченко выделил 4 типа взаимоотношений
между установкой и деятельностью, в рамках двухуровневой организации
деятельности (осознаваемой и неосознаваемой):
1) первый тип взаимоотношений между установкой и деятельностью
характеризуется тем, что неосознаваемая установка, в том числе и такая,
которая зафиксирована вне деятельности субъекта, оказывает влияние на
осознаваемые результаты деятельности;
2) второй

тип характеризуется тем, что

неосознаваемые

установки

оказывают влияние на неосознаваемые компоненты деятельности;
3) третий тип отношений характеризуется тем, что осознаваемые установки
влияют на осознаваемые уровни или компоненты деятельности (здесь
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можно предположить, что установка выполняет функции поддержания и
сохранения деятельности);
4) четвертый тип характеризуется тем, что осознаваемые установки
оказывают влияние на неосознаваемые компоненты деятельности (В.П.
Зинченко, 1978).
Установка – не частый психологический процесс, но нечто целостное,
носящее центральный характер. Это проявляется и в том, что она, будучи
сформирована в одной сфере, переходит на другие. Установка возникает при
взаимодействии индивида со средой, при «встрече» потребности с ситуацией
ее удовлетворения; на базе установки, выражающей состояние всего субъекта
как такового, деятельность может быть активизирована помимо участия его
эмоциональных и волевых актов. Установки могут проявляться в различных
сферах психической жизни. Можно говорить об установках моторных,
установках перцептивных, умственных (по А.Л. Свенцицкому, 2017).
Установка имеет важное функциональное значение: это состояние
готовности позволяет эффективнее выполнять соответственное действие. Но
иногда механизмы установки могут ввести в заблуждение. Именно
«ошибки», проявляемые в ошибочных действиях, восприятиях или оценках,
относятся к ее самым выразительным проявлениям.
Это понятие занимает очень важное место – видимо потому, что
явления установки пронизывают практически все сферы психической жизни.
Установки могут быть осознанными, однако наибольший интерес
представляют проявления установок неосознаваемых (по М.И. Еникееву,
2010).
В разных отраслях психологии установка применяется с учетом
специфики конкретной дисциплины. Например, в социальной психологии
установка применяется при изучении отношений личности как члена группы
к неким социальным объектам; механизмов саморегуляции, устойчивости и
согласованности

социального

поведения;

процесса

социализации

и

изменения установки; при прогнозировании возможных форм поведения
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личности в определенных ситуациях. В общей психологии установка
применяется при исследовании целенаправленного поведения животных;
психофизиологических
предвосхищаемым

механизмов

ситуациям;

приспособления

избирательности

и

организма

к

направленности

психических процессов; механизмов неосознаваемой регуляции деятельности
личности; формирования характера.
Функции установки, ее эффекты и содержание раскрываются при
изучении ее роли в регуляции деятельности. Основные функции установки
следующие:
 установка определяет устойчивый, последовательный, целенаправленный
характер

протекания

деятельности,

выступает

как

механизм

стабилизации, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно
изменяющихся ситуациях;
 установка освобождает субъекта от надобности принимать решения и
произвольно контролировать протекание деятельность в стандартных,
прежде встречающихся ситуациях;
 установка может выступать и как фактор, обуславливающий инертность,
косность

деятельности,

затрудняющий

приспособление

к

новым

ситуациям (по Р.С. Немову, 2007).
Содержание установки зависит от места объективного фактора,
вызывающего установку, в структуре деятельности. В зависимости от того,
на какой фактор деятельности направлена установка (мотив, цель, условия
деятельности),

выделяются

три

иерархических

уровня

регуляции

деятельности – уровни смысловых, целевых и операциональных установок.
Смысловая установка выражает проявляющееся в деятельности
отношение личности к объектам, которые имеют личностный смысл. По
происхождению смысловые установки производны от социальных установок.
Они включают в себя следующие компоненты:
 информационный компонент – взгляд на мир и образ того, к чему человек
стремится;
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 эмоционально-оценочный

компонент

–

антипатии

и

симпатии к

значимым объектам;
 поведенческий компонент – готовность действовать по отношению к
объекту, имеющему личностный смысл.
Смысловые установки выполняют определенные функции, среди
таковых выделяют:
 функция инструментальная: с их помощью индивид приобщается к
системе норм и ценностей данной среды социальной;
 функция самозащиты: они помогают сохранить статус-кво личности в
напряженных ситуациях;
 функция

ценностно-экспрессивная

функция:

они

способствуют

самоутверждению личности;
 функция познавательная: они выражаются в стремлении личности
привести в систему содержащиеся в них смыслы личностные знаний,
норм или ценностей (П.Н. Шихирев, 1999).
С помощью смысловых установок индивид приобщается к системе
норм и ценностей данной социальной среды, они помогают сохранить статускво личности в напряженных ситуациях, способствуют самоутверждению
личности, выражаются в стремлении личности привести в систему
содержащиеся в них личностные смыслы знаний, норм, ценностей.
Возникнув в конкретной деятельности, они могут проявляться при встрече
личности со сходными значимыми объектами и определять ее поведение в
широком круге сходных ситуаций.
В отличие от целевых и операциональных установок, изменяющихся в
ходе обучения под влиянием речевых воздействий, инструкций, изменение
смысловых установок всегда обусловлено изменением самой деятельности
субъекта.
Целевые установки вызываются целью и определяют устойчивый
характер протекания действия. В случае прерывания действия целевые
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установки проявляются в виде динамических тенденций к завершению
прерванного действия.
Операциональные установки проявляются в ходе решения задачи на
базе учета условий наличной ситуации и вероятностного прогнозирования
этих условий, опирающегося на прошлый опыт поведения в сходных
ситуациях. Они обнаруживаются в стереотипности мышления, конформности
личности и пр. Психофизиологические механизмы, реализующие различные
операциональные установки, проявляются в общем тонусе организма,
выражающем пользу субъекта в целом, определенную преднастройку в
сенсорной и моторной области, что предшествует развертыванию тех или
иных способов осуществления действия.
Эффекты установки непосредственно обнаруживаются только при
изменении условий протекания деятельности. Вследствие этого общим
методическим приемом изучения феномена установки является прием
«прерывания» деятельности. Так, субъекту для сравнения по тем или иным
параметрам

предъявляют

два

равных

«критических»

объекта

после

неоднократного предъявления отличающихся друг от друга «установочных»
объектов (Р. Бэрон, 2003).
Таким образом, в отечественной психологии проблема установки
преимущественно изучалась в школе Д.Н. Узнадзе и определялась

как

особое целостное состояние субъекта, возникающее вследствие

так

называемого «опредмечивания», как готовность действовать определенным
образом и в определенном направлении.

1.3. Социально-психологическая характеристика студенчества
Студенчество является особым периодом жизнедеятельности любого
человека. И поэтому изучение этого периода стало важным моментом
психолого-педагогических наук.
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Термин «студент» (от лат. Studens) определяется как усердно
работающий, занимающийся, учащийся высшего, в некоторых странах и
среднего учебного заведения.
В Древнем Риме и в средние века студентами называли любых лиц,
занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов
термин «студент» стал употребляться для обозначения обучающихся
(первоначально и преподающих) в них лиц; после введения ученых званий
для преподавателей (магистр, профессор и др.) – только учащихся.
Студенчество как особая группа возникла в Европе в 12 веке
одновременно с первыми университетами. Средневековое студенчество было
крайне неоднородно, как в социальном, так и в возрастном отношении. С
развитием капитализма и повышением социальной значимости высшего
образования роль студенчества в жизни общества возрастает. Студенчество
является не только источником пополнения квалифицированных кадров,
интеллигенции, но и само составляет довольно многочисленную и важную
социальную группу. Хотя высокая стоимость высшего образования и
наличие целого ряда других социальных барьеров делали его доступным в
большинстве случаев только для состоятельных слоев общества, и само оно
давало получившим его людям значительные привилегии, уже в 19-нач. 20
вв. студенчество отличилось высокой политической активностью и играло
заметную роль в общественной жизни.
По мнению М.В. Булановой-Топорковой, современные студенты
разделяются на три группы.
1. Первую группу составляют студенты, ориентированные на образование
как на профессию. В этой группе наибольшее число студентов, для
которых интерес к будущей работе, желание реализовать себя в ней –
самое главное. Лишь у них отмечается склонность продолжать свое
образование в аспирантуре. Все остальные факторы для них менее
значимы. К этой группе относится около трети студентов.
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2. Вторую группу составляют студенты, ориентированные на бизнес.
Отношение к образованию у них совсем иное: для них образование
выступает в качестве инструмента (или возможной стартовой ступени)
для того, чтобы в дальнейшем попытаться создать собственное дело,
заняться торговлей и т.д. Они понимают, что со временем и эта сфера
потребует образования, но к своей профессии они относятся менее
заинтересованно, чем первая группа.
3. Третью группу составляют студенты, которых, с одной стороны, можно
назвать «неопределившимися», с другой – задавленными разными
проблемами личного, бытового плана. На первый план у них выходят
бытовые, личные, жилищные, семейные проблемы. Можно было бы
сказать, что это группа тех, кто «плывет по течению» – они не могут
выбрать своего пути, для них образование и профессия не представляют
того интереса, как у первых групп. Возможно, самоопределение
студентов данной группы произойдет позже, но можно предположить,
что в эту группу попали люди, для которых процесс самоопределения,
выбора пути, целенаправленности нехарактерен.
Критерием данной типологии является отношение к образованию (М.В.
Буланова-Топоркова, 2002).
В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с
другими группами населения отличается наиболее высоким образовательным
уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем
познавательной мотивации. В то же время студенчество – социальная
общность, характеризующаяся наивысшей социальной активностью и
достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной
зрелости. Учет этой особенности студенчества лежит в основе отношения
преподавателя к каждому студенту как партнеру педагогического общения,
интересной для преподавателя личности. В русле личностно-деятельностного
подхода

студент

рассматривается

как

активный

самостоятельно

организующий свою деятельность субъект педагогического взаимодействия.
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Ему

присуща

специфическая

направленность

познавательной

и

коммуникативной активности на решение конкретных профессиональноориентированных задач. Основным направлением обучения для студенчества
является знаково-контексное.
В социально-психологической характеристике студенчества важно
также

учесть,

что

этот

этап

развития

его

жизни

соотносится

с

формированием относительной экономической самостоятельности, отходом
от родительского дома и образованием собственной семьи. Студенчество –
центральный период становления человека, личности в целом, проявления
самых разнообразных интересов (О.А. Абдулина, 1993; Г. Крайг, 2003).
Студенческий возраст – это пора сложнейшего структурирования
интеллекта, которое очень индивидуально и вариативно. Мнемологическое
«ядро» интеллекта человека этого возраста характеризуется постоянным
чередованием «пиков» или «оптимумов» то одной, то другой из входящих в
это ядро функций. Это означает, что учебные задания всегда одновременно
направлены как на понимание, осмысление, так и запоминание, и
структурирование
сохранение
познавательной

и

в

памяти

студента

целенаправленную
активности

студентов

усваиваемого
актуализацию.
постоянно

материала,

его

Актуализация
сопровождается

организацией запоминания и воспроизведения учебной информации (В.Я
Ляудис, 1989; А.Ф. Эсауло, 1982).
Являясь репрезентантом студенчества, студент выступает в качестве
субъекта учебной деятельности, которая, прежде всего, определяется
мотивами. Два типа мотивов характеризуют преимущественно учебную
деятельность – мотивация достижения и познавательная мотивация.
Последняя является основой учебно-познавательной деятельности человека,
соответствуя самой природе его мыслительной деятельности. Она возникает
в проблемной ситуации и развивается при правильном взаимодействии и
отношениях студентов и преподавателей (В.Я Ляудис, 1989; А.Ф. Эсауло,
1982).
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Во время обучения в вузе формируется прочная основа трудовой,
профессиональной деятельности. Однако результаты опросов показывают,
что в технических вузах у половины студентов нет мотива интереса к
профессии при выборе вуза. Более трети студентов не уверены в
правильности выбора или отрицательно относятся к будущей профессии.
Условия обучения в вузе в большей мере, чем в школе, требуют от
студентов умения самостоятельной организации учебной деятельности,
умения учиться. Важно сформировать у студентов целостную структуру
деятельности учения во взаимосвязи всех составляющих ее компонентов.
Перед преподавателем возникает ответственная психолого-педагогическая
задача формирования студента как субъекта учебной деятельности, что
предполагает,

прежде

всего,

необходимость

обучить

его

умению

планировать, организовывать свою деятельность (О.А. Абдулина, 1993; В.Я
Ляудис, 1989; А.Ф. Эсауло, 1982).
Формирование
рефлексии,

мировоззрения

осознание

им

себя

студента

субъектом

означает

развитие

деятельности,

его

носителем

определенных общественных ценностей, социально полезной личностью.
Это в свою очередь означает для преподавателя необходимость усиления
диалогичности

обучения,

специальной

организации

педагогического

общения, создания для студентов условий для возможности отстаивать свои
взгляды, цели, жизненные позиции в учебно-познавательной работе (Б.С.
Воялов, 2001; Г. Крайг, 2003; И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, 2011; И.А.
Корецкая, 2011).
Профессиональное развитие студентов в вузе в значительной степени
определяется предшествующими и более ранними формами проявления
избирательного отношения к профессии. Такой первичной активной формой
избирательного

отношения

формирования

в

школьниками

профессии

к

школьные
и

профессии
годы

следует

признать

профессиональных

стоящие

за

этим

планов,

выбором

процесс
выбор
мотивы.

Профессиональное развитие является частью саморазвития личности,
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определяемое у взрослого человека его включенностью в работу и
удовлетворенностью

профессиональной

деятельностью.

Личностный

результат профессионального развития несводим к приобретенным знаниям,
умениям и навыкам. Он проявляется в изменении отношений, развитии
профессионального самосознания, динамике образа «Я», профессиональных
самооценок, критериев профессионального успеха (Г.В. Акопов, А.В.
Горбачева, 2003; Н.В. Клюева, 2003; В.Я. Ляудис, 2003; Е.В. Маликова, Ю.А.
Мазаева, 2014). Анализ литературы показывает, что профессионала отличает
отношение к своей работе как психологическому средству самореализации
своих возможностей.
Сущность специальной подготовленности студентов состоит в том, что
они хранят в памяти основные функции, способы, пути достижения целей,
стоящих в той или иной профессиональной области, и реализуются эти
функции в процессе будущей профессиональной деятельности (Е.Е.
Сапогова, 2001).
Большинство отечественных исследователей

(К.А. Абульханова-

Славская, 1983; А.А. Бодалев, 1982) исходят из того, что профессиональное
развитие личности детерминировано деятельностью, поэтому человек
изучается с позиции его соответствия профессии и профессиональной
успешности.
Итак,

под

понятием

«профессиональная

подготовка

студентов

образовательных учреждений», подразумевается система развития их
профессиональной

компетентности

и

формирование

профессионально

важных качеств, определяющих готовность осуществления и успешность
будущей

профессиональной деятельности, что еще раз подчеркивает

важность такого жизненного периода как студенчество.
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1.4. Определяющая функция направленности личности
в проявлении социально-психологических установок
Поведение человека, в том числе и в той деятельности, которая в
данный момент является ведущей, а также его установки, предопределяющие
эту

деятельность,

определяются

направленностью,

которая

является

основной стержневой характеристикой структуры личности.
С.Л. Рубинштейн, включивший в категориальный аппарат психологии
понятие направленность, определяет его как систему динамических
тенденций – стремлений, предопределяющих деятельность человека (в
качестве мотивов), которые сами обуславливаются ее целями и задачами.
Ученый отмечает, что направленность, кроме стремления, характеризуется и
предметным содержанием, т.е. тем, на что конкретно нацелена потребность
(С.Л. Рубинштейн, 2015).
А.Г. Ковалев в качестве одного из структурных компонентов личности
выделяет направленность – систему потребностей, интересов, идеалов (А.Г.
Ковалев, 1963).
В психологическом словаре приводится определение направленности
как интегрального свойства, ориентирующих деятельность личности.
Направленность

характеризуется

интересами

и

склонностями,

она

выражается в гармоничности и непротиворечивости знаний, отношений и
господствующих мотивов поведения и действий личности, проявляется в
практических действиях (С.Ю. Головин, 2000).
Таким образом, направленность определяет всю систему побуждений
личности, тем самым, регулируя ее деятельность.
Различают следующие особенности направленности личности:
 социальная значимость отношений личности, так называемый уровень
общественной ценности – нравственность повседневного поведения
личности, его соответствие прогрессивным социальным идеям;
 разнообразие

потребностей

личности,

широта

ее

интересов

определенность стержневых интересов – целеустремленность личности;

и
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 степень

устойчивости

отношений

–

последовательность

и

принципиальность, цельность личности (М.И. Еникеев, 2010).
Направленность является социально обусловленной характеристикой,
которая формируется в процессе онтогенетического развития (посредством
обучения и воспитания). Сформировавшись в устойчивое качество, она
выражается в идейной, профессиональной, творческой и других видах
деятельности.

Анализируя

теоретические

данные

психологических

исследований типологий направленности личности, можно выделить ее
основные виды:
1) личная

направленность

(доминирование

мотивов

собственного

благополучия, стремлением к личному первенству, престижу);
2) направленность на взаимные действия (поступки человека определяются
потребностью

в

общении,

склонностью

поддерживать

хорошие

отношения с окружающими в различных сферах деятельности, интересом
к совместной деятельности);
3) деловая направленность (преобладание мотивов вызываемых самой
деятельностью,

увлечение

процессом

деятельности,

бескорыстное

стремление к познанию, овладение новыми навыками и умениями).
М.Е. Каневская, занимаясь изучением направленности как «ведущей
характеристики

личности»,

указывает

на

то,

что

описанная

выше

классификация направленности (личная, коллективистическая, деловая)
является слишком обобщенной. Экспериментальные исследования на
детской

выборке

позволили

автору

дать

свое

описание

6

типов

направленности личности:
1. «Бытовой тип». Наиболее важными и значимыми для детей с данной
направленностью являются обыденная действительность, повседневный
привычный образ жизни, что позволяет им наиболее полно реализовать
себя, получая при этом большее удовлетворение. При этом дети
существуют в мире привычных для них предметов, известных ситуаций и
близкого окружения. Поэтому они чувствуют себя уверенно, они
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деятельны и удачны, что помогает им добиваться хороших результатов в
практической деятельности.
2. «Тип

живущих

по

правилам

(школяры)».

Для

детей

с

этой

направленностью крайне важны правила, социальные нормы, требования
взрослых, на которые они ориентированы, т.е. эталоны действий;
главным для них является поступать и делать все «правильно», «как
надо». Поэтому дети хорошо усваивают требования, формальнологические схемы знаний и поведения, четко воспроизводят социальные
роли. Однако, они активны лишь в пределах задаваемой нормы
поведения, избегают проявления собственной инициативы, но очень
исполнительны и с удовольствием делают порученное им дело.
3. «Отношенческий тип». Для детей с обозначенной направленностью
наиболее значимой является сфера человеческих взаимоотношений, в
центре которых стоит человек с его переживаниями и взаимодействием с
другими людьми. Все окружающее (предметы, действия, события)
получает оценку через эмоциональное отношение к нему ребенка, через
его чувственное переживание. При этом важным для детей является и
оценка

их

личных

качеств

и

ее

соответствие

собственному

представлению о себе. Чувственные переживания иногда заслоняют
объективную действительность, мешают ее адекватной оценке. Однако
высокая

эмоциональная

чувствительность

и

дифференцировка

впечатлений позволяют им тонко их улавливать и соответственно
реагировать на все изменения. Данный тип направленности личности (по
данным исследования) благоприятен для развития художественных
способностей.
4. «Общенческий тип» схож с «отношенческим». У детей этого типа в
центре внимания также находится сфера человеческих отношений.
Главное отличие этих типов заключается в следующем: если у
«отношенческих» детей в центр внимания поставлен человек с его
переживаниями и личными качествами, то у «общенческих» – совместно
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выполняемая деятельность и партнерство. При этом довольно часто
реальная деятельность подменяется чистой коммуникацией, т.е. вместо
осуществления

деятельности

присутствует

обмен

информацией

относительно выполняемой деятельности. Вступая в коммуникативную
сферу общения с взрослыми и сверстниками, дети значительно
обогащают свои знания о мире, о видах деятельности и способах
действий. Следует отметить стойкую динамичность этих детей, имеющих
достаточно широкий круг интересов (особенно в области социальной
жизни).
5. «Познавательный тип». Для детей с таким типом направленности
наиболее

значимой

является

содержательная

интеллектуальная

деятельность, заключающаяся в открытии окружающего мира (как
предметов, так и идей), что соотносится с ярким эмоциональным
проявлением разнообразных переживаний по этому поводу. Дети
«познавательного типа» хорошо обучаемы и по определению учителей
являются «способными» (демонстрируют разнообразные познания в
многообразных

сферах

окружающей

действительности),

они

ориентированы на самостоятельное пополнение и углубление знаний, на
решение интеллектуальных задач. Мыслительная деятельность, решение
задач повышенной сложности доставляет им удовольствие, в то время как
знакомый материал становится скучным.
6. «Игровой тип». Для детей, относящихся к этому типу направленности,
наиболее важными являются игровые ситуации и предметы. Таким детям
(как и некоторым взрослым) свойственно все (как учебу, так и дела)
превращать

в

игру,

что

впоследствии

может

стать

серьезным

препятствием для обучения детей и, как следствие, зоной конфликтов
между детьми и взрослыми (М.Е. Каневская, 1985).
Из вышесказанного следует, что направленность личности, как
ценностно-смысловое образование личности, складывается в результате того,
что в процессе жизнедеятельности человек выделяет в окружающей его
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действительности наиболее значимые для него предметы, ситуации, идеи,
действия,

вследствие

чего

взаимодействует

с

ними

определенным,

свойственным только ему образом.
Отметим еще один подход в определении типологии направленности
личности, который представлен Б. Басом, выделившим три ее основных вида:
1. Я-направленность (направленность на себя) – ориентация на прямое
вознаграждение
сотрудников,
склонность

и

удовлетворение

агрессивность
к

в

соперничеству,

безотносительно

достижении

статуса,

раздражительность,

работы

и

властность,
тревожность,

интровертированность.
2. О-направленность (направленность на общение) – стремление при любых
условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную
деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или
оказанию искренней помощи

людям, ориентация на социальное

одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и
эмоциональных отношениях с людьми.
3. Д-направленность (направленность на дело) – заинтересованность в
решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше,
ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в
интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения
общей цели (по Д.Я. Райгородскому, 2011).
Именно на определении доминирующей личностной направленности
по типологии Б. Басса и строится наше экспериментальное исследование.
Итак, направленность является одной из базовых составляющих
структуры личности, которая не просто соотносится с ее потребностномотивационной сферой и кругом интересов, но и предопределяет их,
оказывая при этом воздействие на выполняемую в соответствии с
потребностями и интересами деятельность и тем самым, регулируя
поведение человека, в том числе и коллективное.
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Вывод по 1 главе
Анализ

теоретических

аспектов

по

исследованию

социально-

психологических установок личности показал, что в зарубежной психологии
изучения данного феномена осуществлялось в контексте социальной
психологии, в рамках социально-психологического знания, на что был
ориентирован и категориальный аппарат проводимых исследований.
Наиболее системно проблема установки в отечественной психологии
изучалась в школе Д.Н. Узнадзе, где сама установка рассматривалась как
особое целостное состояние субъекта, возникающее вследствие так
называемого «опредмечивания» и как готовность действовать определенным
образом и в определенном направлении.
Установки находят свое выражение в различных видах деятельности,
которые выполняет человек. При этом учебная деятельность не является
исключением.

Особенностями

профессиональной
осуществляется

подготовки
развитие

данной

деятельности

студентов,

профессиональной

посредством

в

рамках
которой

компетентности

и

формирование профессионально важных качеств, и обусловлена реализация
социально-психологических установок.
Базовой составляющей структуры личности, которая соотносится с
потребностно-мотивационной сферой, кругом интересов и установками и
предопределяет их, является направленность, оказывающая воздействие на
выполняемую в соответствии с потребностями и интересами деятельность, в
том числе и учебную.
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Глава 2. Эмпирическое изучение социально-психологических установок
студентов с различной направленностью личности
2.1. Организация и методы исследования
Как отмечалось нами выше, учебная деятельность определяется
установками, которые в ней находят свое выражение. А ориентирующую
функцию деятельности выполняет личностная направленность, которая, по
мнению С.Л. Рубинштейна, является стержневой характеристикой структуры
личности.
Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей
социально-психологических

установок

студентов

с

различной

направленностью личности.
Исследование

проводилось

на

базе

психолого-педагогического

факультета АГГПУ им. В.М. Шукшина, выборку составили 46 студентов
заочной формы обучения 1-5 курсов направления подготовки «Психология».
Проведенное нами эмпирическое исследование состояло из двух
блоков:
 выявление доминирующей личностной направленности студентов;
 определение

специфики

проявления

социально-психологических

установок студентов с различной направленностью личности.
Для определения направленности личности как обобщенной категории
использовался

опросник

(приложение

1),

с

Б.

Басса

помощью

«Направленность

которого

выявлялись

личности»
следующие

направленности:
Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно деятельности.
Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях
поддерживать

отношения

с

людьми,

ориентация

на

совместную

деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных задач.
Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых
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проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое
сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное
мнение, которое полезно для достижения общей цели.
Опросник состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых
возможны

три

варианта

ответов,

соответствующие

трем

видам

направленности личности. Испытуемый должен выбрать один ответ, который
в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и
еще один, который наоборот, наименее соответствует реальности.
Ответ «наиболее» получает 2 балла, «наименее» – 0, оставшийся
невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются
для каждого вида направленности отдельно.
Испытуемому предлагалась инструкция следующего содержания:
«Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три
варианта ответов: А, Б, В.
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего
выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то
из вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы
просим Вас отобрать из них только один, а именно тот, который в
наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас.
Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи
ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой
«больше всего».
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего
отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой
обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с
номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой «меньше всего».
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы,
которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде
не записываются.

38

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов нет
«хороших» или «плохих» ответов. Не старайтесь угадать, какой ответ является
«правильным» или «лучшим» для Вас.
Время от времени контролируйте себя, правильно ли Вы записываете
ответы, рядом с теми ли пунктами. В случае если Вы обнаружите ошибку,
исправьте ее, но так, чтобы исправление было четко видно».
Для

изучения

использована
установок

социально-психологических

методика

личности

в

диагностики

установок

была

социально-психологических

мотивационно-потребностной

сфере

О.Ф.

Потемкиной (приложение 2).
Методика разделена на два блока, каждый из которых содержит по
четыре шкалы, определяющие степень выраженности соответствующей
установки.
Первая методика выявляет установки, направленные на «альтруизм –
эгоизм», «процесс – результат».
Вторая методика выявляет установки, направленные на «свободу –
власть», «труд – деньги».
Обе методики состоят из 40 утверждений, на каждое из которых
респондент отвечает «да» или «нет». Подсчет ведется отдельно по
категориям, на которые дан ответ «да». Далее суммируются данные по
каждой выборке, и определяется среднее значение (Д.Я. Райгородский, 2011).
На основе полученных данных (средних значений) были выстроены
графики выраженности социально-психологических установок студентов с
учетом направленности личности:
 направленности на себя – «Я» направленности,
 направленности на общение – «О» направленности,
 направленности на дело – «Д» направленности.
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2.2. Описание результатов эмпирического исследования
по изучению социально-психологических установок студентов
с различной личностной направленностью
Как уже отмечалось выше, для определения направленности личности
использовался опросник Б. Басса «Направленность личности». После
выполнения студентами данной методики, нами с помощью ключа были
обработаны результаты. На их основе студенты (46 респондентов) были
распределены в 3 группы (в зависимости от доминирующей направленности
личности) (рисунок 1):

направленность на себя (Я)
направленность на общение (О)
направленность на дело (Д)

Рисунок 1. Диаграмма распределения студентов
в зависимости от доминирующей направленности личности (N=46)
 1 группа – 12 студентов (26% от общей выборки) с направленностью на
себя – «Я»,
 2 группа – 16 студентов (35% от общей выборки) с направленностью на
общение – «О»
 3 группа – 18 студентов (39% от общей выборки) с направленностью на
дело – «Д».
На следующем этапе в каждой из выборок была проведена методика
диагностики

социально-психологических

установок

личности

в

студентов

с

мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.
Исследуя

социально-психологические

установки

направленностью на себя («Я» направленностью), было установлено, что
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ведущие позиции занимают такие категории как «эгоизм», «власть»,
«результат» и «деньги» (рисунок 2).
С содержательной стороны это говорит о том, что студенты с «Я»
направленностью обычно много времени уделяют своей персоне, считая при
этом, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других. Для
себя они делают что-либо с большим удовольствием, чем для окружающих
их людей, предполагая, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться. Как
правило, данная категория респондентов убеждена, что забота о других часто
идет в ущерб себе, и осуждает людей, которые не умеют позаботиться о себе
самостоятельно.
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Рисунок 2. Графическое изображение выраженности
средних показателей социально-психологических установок студентов
с направленностью на себя («Я») (N=12)
Согласно данным исследования, студенты с направленностью на себя
испытывают жажду власти и стремление руководить, испытывают чувство
негодования, если кто-либо не подчиняется их требованиям или если не
удается заставить людей делать то, что им необходимо. Они считают важной
ценностью иметь власть над людьми, выражая при этом согласие ущемить
свою свободу.
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Стремление к результату любой ценой и в любом деле является
отличительной чертой для студентов с «Я» направленностью. Несмотря на
то, что начиная одновременно много дел и не успевая закончить их до конца,
им больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем
просто добрые и отзывчивые. А сами они способны к максимальным
усилиям лишь за хорошее вознаграждение.
Такие люди живут по правилу – деньги «не пахнут» и не важно, как
они заработаны. Как правил, круг их друзей состоятельные в материальном
отношении люди, согласные с тем, что тот, кто не умеет зарабатывать деньги
не стоит уважения, и уверенные, что все можно купить за деньги, поскольку
они куда надежнее, чем свобода. Отсутствие материальных благ для этой
категории является настоящим потрясением, поэтому они согласны с
утверждением, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект.
Иначе говоря, для данной выборки характерны ориентация на прямое
вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы, настойчивость в
достижении статуса, властность и склонность к соперничеству.
Анализируя
установок

данные

студентов

с

по

проявлению

социально-психологических

направленностью

на

общение

(«О»

направленностью), нами отмечено, что наибольшую выраженность имеют
категории «альтруизм», «процесс», «труд» и «свобода» (рисунок 3).
Так студенты с направленностью на общение для достижения цели
обычно не жалеют собственных сил, им свойственно больше думать о
других, чем о себе, легче просить за других, чем за себя, поэтому
бескорыстие и умение помочь другим людям является их отличительной
чертой. Таким студентам трудно отказать окружающим, когда они их о чемлибо просят, они стараются оказать людям услугу, если у тех случилась беда
или неприятность. Хотя им трудно решиться использовать усилия человека в
своих интересах, даже в случае, когда на себя не хватает времени и сил.
Стремление жить интересами других считается такими людьми важной
жизненной ценностью.
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Рисунок 3. Графическое изображение выраженности
средних показателей социально-психологических установок студентов
с направленностью на общение («О») (N=16)
По данным нашего исследования, студенты с «О» направленностью в
большей степени ориентированы на процесс выполнения работы, нежели на
ее конечный результат. Именно поэтому они более всего уважают людей,
способных

увлечься

делом

по-настоящему,

умеющих

испытывать

удовольствие от «игры», в которой не нужно думать о «выигрыше», т.е. сам
процесс выполнения работы увлекает их больше, чем этап ее завершения.
Они способны увлечься делом настолько, что забывают о времени и о себе, а
увлекаясь деталями, углубляясь в них, не могут длительное время закончить
начатое дело. Заканчивая же интересное дело, они часто сожалеют о том, что
интересная работа уже завершена и приходится с ней расставаться.
Респонденты данной выборки согласны, что основополагающее в
жизни – быть мастером своего дела, творческий труд для них является
главным наслаждением, им бывает невыносимо скучно без любимой работы,
поскольку труд они считают одной из ценностей. Поэтому такие студенты
стараются стремиться к тому, чтобы все вокруг вас были заняты
увлекательным делом, которое, по их мнению, ценнее, чем власть и деньги.
Именно поэтому друзья и знакомые видят в таких людях хорошего
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специалиста и ценят за стремление к самостоятельному и качественному
выполнению деятельности.
Основным стремлением в жизни студентов с направленностью на
общение считается свобода, они дорожат возможностью самостоятельного
выбора решения и пути достижения, поставленных перед собой целей. Им
свойственна готовность, многим жертвовать ради того, чтобы быть
свободными и отвоевать свое право на свободу. Люди, ущемляющие свободу
других, вызывают у них наибольшее негодование.
Таким

образом,

для

респондентов

характерна

ориентация

на

совместную деятельность, ориентация на социальное одобрение, зависимость
от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с
людьми.
Рассматривая

структуру

социально-психологических

установок

студентов с направленностью на дело («Д» направленностью), нами
определено, что наиболее ярко представлены такие категории как «процесс»,
«результат», «труд» и «альтруизм» (рисунок 4).
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Рисунок 4. Графическое изображение выраженности
средних показателей социально-психологических установок студентов
с направленностью на дело («Д») (N=18)
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Для студентов с доминирующей личностной направленностью на дело
практически в равной степени свойственны ориентации, как на процесс, так и
на результат. Для достижения поставленной перед собой цели они обычно не
жалеют сил. А при выполнении работы их увлекают как сам процесс ее
выполнения, так и этап ее завершения. Они могут долго не решаться начать
то, что не является интересным, даже если это необходимо, соглашаясь на
какое-либо дело, больше думают о том, насколько оно увлекательно, однако,
приступив к выполнению работы, завершают ее вопреки неблагоприятной
обстановке, нехватке времени и помехам со стороны. Заканчивая же
занимательное дело, часто сожалеют о том, что работа подошла к концу, но
испытывают при этом положительные эмоции от конечного результата.
Студенты с «Д» направленностью уважительно относятся к людям,
способным увлечься делом по-настоящему, забывая при этом о времени и о
себе. При этом стараются выбирать друзей по деловым качествам, считая,
что самое главное в жизни – быть мастером своего дела. Созидательный труд
считается ими главным наслаждением в жизни, им бывает невыносимо
скучно без любимой работы. Таким студентам свойственно считать, что все
вокруг должны быть заняты увлекательным делом, позволяющим добиваться
отличного результата.
Достаточно ярко выраженной установкой студентов с направленностью
на дело является альтруизм, указывающий на способность жить интересами
других людей, больше думать о других, чем о себе, стремиться, как можно
больше сделать для окружающих. Студенты, обладающие данным качеством,
стараются оказать людям услугу и помощь, если у тех случилась беда или
неприятность. Они готовы загружать даже свой отпуск или выходные дни
работой из-за того, что кому-то обещали что-то сделать и не могут отказать
окружающим, когда они о чем-либо просят, а в случае необходимости им
легче просить за других, чем за себя.
Заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы
как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество и способность
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отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для
достижения общей цели – вот основные характеристики студентов с
личностной направленностью на дело.
Итак, нами рассмотрены особенности социально-психологических
установок студентов с различной личностной направленностью, анализ
которых позволил увидеть специфику проявления данной категории.
Сравнительное изображение выраженности различных видов установок
у студентов с направленностью на себя – «Я», на общение – «О» и на дело –
«Д» представлено на рисунке 5.
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Рисунок 5. Графическое изображение выраженности
средних показателей социально-психологических установок студентов
с различной направленностью личности (N=46)
Анализируя данные графики можно увидеть характерные отличия в
проявлении

социально-психологических

установок

у

студентов

в

установок

студентов

с

зависимости от их личностной направленности.
Таким

образом,

при

рассмотрении

направленностью на себя («Я»), на общение («О») и на дело («Д») была
обнаружена специфичность их проявления. Данный факт указывает на то,
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что социально-психологические установки личности определяются ее
направленностью. Это подтвердило наше предположение о существовании
различий в проявлении социально-психологических установок у студентов с
различной направленностью личности.
Вывод по 2 главе
Эмпирическое исследование социально-психологических установок
студентов осуществлялось в два этапа. На первом этапе нами была выявлена
доминирующая личностная направленность студентов с помощью опросника
Б. Басса «Направленность личности». На основе чего студенты общей
выборкой 46 респондентов были распределены в 3 группы: 12 студентов
(26%) с направленностью на себя – «Я», 16 студентов (35%) с
направленностью на общение – «О» и

– 18 студентов (39%) с

направленностью на дело – «Д».
На

втором

этапе

мы

исследовали

особенности

социально-

психологических установок студентов в зависимости от направленности
личности посредством методики диагностики социально-психологических
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.
Так, студентам с личностной направленностью на себя характерно
доминирование категорий «эгоизм», «власть», «результат» и «деньги».
Студентам с направленностью на общение свойственна наибольшая
выраженность категорий «альтруизм», «процесс», «труд» и «свобода». Для
студентов с направленностью личности на дело свойственна интенсивность
проявления категорий «процесс», «результат», «труд» и «альтруизм».
Таким образом, нами подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что
социально-психологические установки у студентов с различной личностной
направленностью имеют специфику проявления, которая определяется
степенью выраженности отдельных видов установок.
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Заключение
Анализ основных направлений изучения социально-психологических
установок позволил сделать вывод о многообразии подходов к рассмотрению
данной проблемы в психологической науке.
В разных подходах с разных сторон определяются содержание, роль и
функции установок. С точки зрения одних направлений они выступают в
качестве объяснительного принципа связи внутреннего и внешнего, другие
изучают установки в качестве чисто субъективных (психологических)
явлений; третьи показывают зависимость установок от переживаемого
человеком смысла ситуации.
В отечественной науке установка изучалась с позиции общей
психологии и была специальным предметом в школе Д.Н. Узнадзе, где
рассматривалась как особое целостное динамическое состояние готовности
субъекта к определенной активности, обусловленное двумя факторами:
потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией.
Наряду с разработкой проблемы установки в отечественной общей
психологии складывалась совершенно иная традиция изучения социальнопсихологических установок в зарубежной социальной психологии.
Отличие этой линии исследований заключалось не только в том, что
они опирались на иные теоретические и методические принципы, но и в том,
что с самого начала вопрос был здесь обращен лицом к социальной
психологии, то есть, категориальный строй исследований, расставленные в
них акценты были ориентированы на проблему социально-психологического
знания.
Нами

установка

рассматривалась

с

точки

зрения

социальной

психологии, где она представлена как благоприятная или неблагоприятная
оценочная реакция на что-либо или кого-либо, которая выражается во
мнениях, чувствах или целенаправленном поведении по отношению к
объекту установки.
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Проблема социальной установки особую значимость приобретает при
ее рассмотрении в плане профессионального становления и развития
личности. При изучении процесса формирования социальных установок
можно получить ответ на вопрос, как усвоенный социальный опыт проявляет
себя в действиях и деятельности личности, в том числе и при освоении основ
деятельности профессиональной.
Таким образом, установки находят свое выражение в деятельности, в
том числе и в учебной, определяя готовность субъекта учебной деятельности
(студента)

действовать

определенным

образом

и

в

определенном

направлении.
Кроме этого, ориентирующую функцию в любой деятельности
выполняет

и

личностная

направленность,

которая

является

важной

характеристикой структуры личности.
Опираясь на изложенные выше положения, мы предприняли попытку
изучения социально-психологических установок студентов с различной
личностной направленностью.
В качестве таковых нами рассматривались: «Я» направленность –
направленность на себя, «О» направленность – направленность на общение и
«Д» направленность – направленность на дело.
Результаты эмпирического исследования подтвердили предположение
о том, что социально-психологические установки у студентов с различной
личностной направленностью имеют специфику проявления, которая
определяется степенью выраженности отдельных видов установок, и
позволили нам сделать следующие выводы:
1. Студентам

с

личностной

направленностью

на

себя

характерно

доминирование категорий «эгоизм», «власть», «результат» и «деньги»,
указывающих
безотносительно

на

прямое

работы,

вознаграждение

настойчивость

властность и склонность к соперничеству.

в

и

удовлетворение

достижении

статуса,
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2. Студентам с направленностью на общение свойственна наибольшая
выраженность категорий «альтруизм», «процесс», «труд» и «свобода»,
направляющих и ориентирующих на совместную деятельность, на
социальное одобрение и зависимость от группы, а также потребность в
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Для студентов с направленностью личности на дело свойственна
интенсивность проявления категорий «процесс», «результат», «труд» и
«альтруизм», проявляющихся в ориентации на деловое сотрудничество и
способности отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое
полезно для достижения общей цели.
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Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПРОСНИК «НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ» /Б. БАСС/
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы;
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
А.Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. Известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои
знания в этом предмете;
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое
мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
А. Радуются выполненной работе;
Б. С удовольствием работают в коллективе;
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности;
Б. Были верны и преданы мне;
В. Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно положиться;
В. Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается;
Б. Когда портятся отношения с товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает
над ними;
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
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В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы
его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и
т.п., в котором мне довелось участвовать.
Б. Написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства;
Б. Неудача при выполнении важного дела;
В. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют;
В. Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
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22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей;
В. О последних достижениях науки и техники.
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом.
24. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы;
В. Занимаясь своим любимым делом.
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КЛЮЧ «НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ»
№

Я

О

Д

1

А

В

Б

2

Б

В

А

3

А

В

Б

4

В

Б

А

5

Б

А

В

6

В

А

Б

7

В

Б

А

8

А

Б

В

9

В

А

Б

10

А

В

Б

11

Б

А

В

12

Б

А

В

13

В

А

Б

14

А

Б

В

15

Б

В

А

16

А

В

Б

17

А

В

Б

18

А

Б

В

19

А

Б

В

20

В

Б

А

21

Б

А

В

22

Б

А

В

23

В

А

Б

24

Б

В

А

25

А

В

Б

26

В

А

Б

27

Б

А

В
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА «АЛЬТРУИЗМ – ЭГОИЗМ», «ПРОЦЕСС – РЕЗУЛЬТАТ»
О.Ф. ПОТЕМКИНОЙ

Сам процесс выполнения работы увлекает вас больше, чем этап ее завершения?
Для достижения цели вы обычно не жалеете сил?
Вам часто говорят, что вы больше думаете о других, чем о себе?
Вы обычно много времени уделяете своей особе?
Вы обычно долго не решаетесь начать то, что вам не интересно, даже если это
необходимо?
6. Вы уверены, что настойчивость в вас больше, чем способностей?
7. Вам легче просить за других, чем за себя?
8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других?
9. Заканчивая интересное дело, вы часто сожалеете о том, что интересная работа уже
завершена, а с ней жаль расставаться?
10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем просто
добрые и отзывчивые?
11. Вам трудно отказать людям, когда они вас о чем-либо просят?
12. Для себя вы делаете что либо с большим удовольствием, чем для других?
13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о выигрыше?
14. Вы считаете, что успехов в вашей жизни больше чем неудач?
15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или
неприятность?
16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться?
17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему?
18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке времени,
помехам со стороны?
19. Для себя у вас обычно не хватает времени, ни сил?
20. Вам трудно заставить себя сделать что-либо для других?
21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до конца?
22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в жизни?
23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей?
24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?
25. Можете ли вы увлечься делом на столько, что забываете о времени и о себе?
26. Вам часто удается довести начатое дело до конца?
27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить интересами других людей?
28. Вы можете назвать себя эгоистом?
29. Бывает, что вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить начатое
дело?
30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами?
31. Ваше отличительная черта – бескорыстие?
32. Свободное время вы используете для своих увлечений?
33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что кому-то
обещали что-то сделать?
34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?
35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?
36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?
37. Соглашаясь на какое-либо дело, вы больше думаете о том, насколько оно вам
интересно?
38. Стремление к результату в любом деле – ваша отличительная черта?
39. Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям?
40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение?
1.
2.
3.
4.
5.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА «СВОБОДУ – ВЛАСТЬ», «ТРУД – ДЕНЬГИ»
О.Ф.ПОТЕМКИНОЙ

1. Вы согласны, что самое главное в жизни – быть мастером своего дела?
2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора решения?
3. Ваши знакомые считают вас властным человеком?
4. Вы согласны, что люди, которые не умеют зарабатывать деньги не стоят уважения?
5. Творческий труд для вас является главным наслаждением в жизни?
6. Основное стремление в вашей жизни – свобода, а не власть и деньги?
7. Вы согласны, иметь власть над людьми – наиболее важная ценность?
8. Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди?
9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг вас были заняты увлекательным делом?
10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям со стороны?
11. Считаете ли вы, что самое важное качество для вас – это ее сила?
12. Вы уверены, что все можно купить за деньги?
13. Вы выбираете друзей по деловым качествам?
14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими людьми?
15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется вашем
требованиям?
16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода?
17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы?
18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках свободы?
19. Вам легко заставить людей делать то, что вы хотите?
20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект?
21. В жизни вас радует только отличный результат работы?
22. Самое главное стремление в вашей жизни – быть свободным?
23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом?
24. Является ли для вас заработок главным стремлением в жизни?
25. Любое дело для вас ценнее, чем власть и деньги?
26. Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу?
27. Испытываете ли вы жажду власти, стремление руководить?
28. Вы согласны, что деньги «не пахнут» и не важно, как они заработаны?
29. Даже бывая на отдыхе, вы не можете не работать?
30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным?
31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье?
32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах?
33. Ваши друзья и знакомые ценят вас как специалиста?
34. Люди, ущемляющие вашу свободу, вызывают у вас наибольшее негодование?
35. Власть может заменить вам многие другие ценности?
36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег?
37. Труд – наибольшая ценность для вас?
38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей?
39. Вы согласны ущемить свою свободу, чтобы обладать властью?
40. Наиболее сильное потрясение для вас – отсутствие денег?
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Бланк для ответов
Ф.И.О. _____________ Пол _______Возраст _______ Дата ____________
«Уважаемые господа!
Вам предлагается ответить на предложенные утверждения двумя способами: «Да»,
если ваш ответ утвердителен или «Нет», если вы отвечаете отрицательно, а ваше
поведение не соответствует утвердительному ответу на вопрос».
Направленность на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат».
Направленность на «свободу - власть», «труд - деньги».
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