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В статье представлен анализ основных социальных установок современных школьников, опре-
деляющих их предпочтения в современной социальной практике. В исследовании приняли участие 
62 школьника 14–15 лет, учащихся девятых классов общеобразовательной школы.

В работе исследовалось содержание межличностных отношений, показатели самоактуализации лич-
ности, характерологические особенности подростков и специфика психологической защиты в общении. 

Обработка и анализ полученных результатов были сориентированы на выделение из первичных по-
казателей по шкалам методик показателей более высокого смыслового уровня, которые соответствовали 
по своему предназначению категории «социальные установки».

Содержательное наполнение (или направленность) этих установок определялось на основе фактор-
ного анализа первичных показателей по выбранным методикам. Выявленные таким образом социаль-
ные установки, обуславливающие поведение подростков в выбранных социальных аспектах (согласно 
направ ленности методик исследования) можно рассматривать как основные социальные установки, 
регулирую щие такие важные социальные факторы, как саморазвитие и взаимоотношения с окружаю-
щими.

В работе рассмотрены социальные установки подростков, которые можно отнести к категории наи-
более значимых для них в социальном самоопределении. Уровень социальной практики, представленный 
в них, имеет прямую проекцию на содержание мотивационно-ценностной сферы старшеклассников 
и в силу этого выявленные социальные установки могут рассматриваться как надежные диагностические 
показатели социальных предпочтений школьников. 
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The representation of students’ basic social attitudes is analyzed in this article. These basic social attitudes 
determine students’ preferences in modern social practice. The study involved 62 students aged 14–15 years 
9 classes of secondary school. The paper examined the content of interpersonal relationships, indicators 
of self-actualization of the individual, characterological features of adolescents and features of psychological 
protection in communication. 

Processing of the results was focused on selecting high indicators, linked with the values judgement 
and corresponded with the purpose of the social attitudes. The content (or orientation) of these settings was 
based on a factor analysis of primary indicators using the selected methods. These social attitudes determine 
the behavior of adolescents in the social aspects (according to the direction of the research methods) and can 
have an impact on such important social factors as self-development and relationships of a person while surroun-
ded by others.

The authors consider adolescents’ social attitudes as the most significant for them in their social self-de-
termination. Social attitudes can be considered as reliable diagnostic indicators of social preferences in school 
students and can reveal the content of the values in their motivational sphere.
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Введение

Социальные установки основываются 
на жизненных принципах и ценностях че-
ловека и определяют его поведение. Фор-
мирование социальных установок зависит 

от личностных особенностей человека, со-
циальной среды и системы ценностей, 
имеющихся у человека. Установки эффек-
тивно развиваются в ходе образователь-
ной и воспитательной практики в школе 
и в семье. 
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Изучение психологических и социальных 
факторов, предопределяющих формирования, 
значимых для развития подростков социаль-
ных установок позволит выйти на устойчи-
вые, осознаваемые человеком социальные 
требования и их разное для индивидуумов 
значение в своем собственном поведении [1].

Современное образование должно зало-
жить в подрастающее поколение механиз-
мы приобретения знаний, сотрудничества 
и коммуникации. Важно, чтобы был правиль-
но выбран вектор — направление, которое 
во взрослой жизни приведет ребенка к истин-
ной зрелости.

Сегодня важным фактором успеха в школь-
ных стенах и для детей, и для педагогов стано-
вятся уже не только прочные знания, но и лич-
ностные качества, которые воспитываются 
только на практике и в общении. На фоне 
широко развернутой в школах предметной 
проект но-исследовательской деятельности 
все большее значение приобретает деятель-
ность гуманитарной направленности. 

В свете новых задач по формированию 
жизненных и профессиональных умений 
обу чающихся современная образовательная 
практика ориентируется на объединение всех 
внутренних ресурсов и правильное их исполь-
зование. Реализуются задачи проведения еже-
годных фестивалей, олимпиад, научно-практи-
ческих конференций и др., где учащиеся могут 
представить и защищать свои творческие раз-
работки или исследования. Реализуется ак-
тивное вовлечение обучающихся в городские 
образовательно-просветительские проекты. 

Важно выявление особеннос тей социаль-
ных установок в ситуациях межличностного 
взаимодействия в условиях подросткового об-
щения и изучение взаимо связи с социальными 
установками личностного плана [7]. Социа-
лизация подростков происходит в процессе 
взаимоотношений со сверст никами. Первона-
чальная потребность подростка — это уста-
новление дружелюбных отношений с людьми, 
с которыми есть общие интересы. По мере 
взросления появляется необходимость в более 
тесныx и непринужденныx дружеских связях, 
которые позволят поделиться собственными 
переживаниями, трудностями, а также самым 
сокровенным. Старшему школьнику нужны 

близкие друзья, на которых он может рассчи-
тывать.

Школьники, демонстрирующие социаль-
но значимые личностные качества в отличие 
от школьников, менее организованных и бо-
лее свободных в своем поведении, выстраи-
вают свои взаимоотношения со сверстника-
ми на принципах конструктивизма, гибкости 
и наибольшей пользы для себя.

Теоретический обзор

Социальные установки — это такое со-
стояние сознания, которое базируется на пред-
шествующем опыте и регулирует поведение 
и взаимоотношения личности в социуме. 

Установки могут быть нацелены на мно-
гообразные факторы деятельности, в основ-
ном на цель, мотив или условие. 

Социальные установки определяют пове-
дение личности. Бывают врожденные и при-
обретенные установки. Если установка была 
приобретена в результате жизненного опыта, 
то в большинстве случаев будет закрепле-
на и в будущем станет определять поступки 
личности.

Социальные установки предопределяют 
такие качества личности, которые в целом ха-
рактеризуют поведение социально развитого 
человека, а именно: демонстрация уверенности 
в себе; сформированность требуемой в общест-
ве самооценки; характеристики, отра жающие 
ответственность человека; особенности трудо-
вой активности; организованность; необходи-
мое интеллектуальное развитие и грамотность; 
демонстрация самоконтроля; демонстрация 
своей самодостаточности; твердость в поведе-
нии и взаимоотношениях [3; 6; 14–17]. 

Исследования психологов [1; 10] показы-
вают, что социальные установки не получили 
еще однозначного теоретического осмысле-
ния. Экспериментальное изучение любого 
феномена требует его точного определения, 
но сложность обсуждаемого нами психоло-
гического конструкта, обусловила появление 
множества определений. 

Так, Ж. де Монмолен, представитель за-
падной социальной психологии, отмечает, что 
«нет научного понятия, которое трактовалось бы 
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так по-разному. По мнению некоторых авто-
ров, это понятие необходимо, другие считают 
его ненужным. В общем, — заклю чает ав-
тор, — условия и процессы изменения уста-
новок изучаются много и серьезно, но что 
они собой представляют, остается неизвест-
ным…» [9: с. 101]. В российской психологии 
складывается такая же ситуация, когда имеет 
место многообразие определений для данной 
психологической категории [6].

П. Н. Шихирев на основе детального, 
последовательного и критического анализа 
подходов к изучению социальных установок 
утверждает, что «социальная установка — 
это устойчивое, латентное состояние пред-
расположенности индивида к положительной 
или отрицательной оценке объекта или ситуа-
ции, сложившееся на основе его жизненного 
опыта, оказывающее регулятивное, орга низую-
щее влияние на перцептуальные, эмо цио-
нальные и мыслительные процессы и выра-
жающееся в последовательности поведения 
(как вербального, так и невербального) от-
носительно данного объекта в данной ситуа-
ции» [13: с 160].

В исследовании за основу взят общепси-
хологический подход к определению социаль-
ных установок. В нем социальные установки 
рассматриваются как состояние готовности 
к оценке и выбора поведения в конкретной 
жизненной ситуации, сложившееся на основе 
длительной практики, как предрасположен-
ность индивида действовать определенным 
образом в определенных ситуациях

Согласно теории установки, разработан-
ной Д. Н. Узнадзе, установка — это целостное 
изменчивое состояние готовности субъекта 
к определенной активности, «возникновение 
которой зависит от наличия следующих усло-
вий: от потребности, актуально действующей 
в данном организме, и от объективной ситуации 
удовлетворения этой потребности» [12: с. 88].

Социальные установки на значимые 
для личности предметы обладают высо-
кой степенью мотивации в силу того, что 
они приоб ретают для нее личностный смысл. 
Это дало право многим исследователям 
утверж дать, что социальные установки выра-
жают личностный смысл личности и являются 
ее смысловыми характеристиками [8]. 

А. Г. Асмолов и его коллеги [3] предло-
жили другую интерпретацию социальных 
установок, выделив операциональные, целе-
вые и смысловые установки. По мнению этих 
авторов, о первичной, ситуативной установке 
следует говорить тогда, когда имеет место реа-
лизация операции. В таком случае установка 
включает в себя текущую обстановку и усло-
вия, в рамках которых выполняется какая- 
либо деятельность («операционная уста-
новка»).

Если рассматривать установку на уровне 
действия, то она реализуется в виде готовно-
сти к достижению цели на основе ранее сфор-
мулированной задачи («целевая установка). 
В иерархическом плане на уровне деятельно-
сти социальная установка в своей интрапси-
хологической форме раскрывает личностный 
смысл («смысловая установка»). А. Г. Асмо-
лов и его коллеги отмечают иерархическую 
природу установок, их связь друг с другом. 
Кроме того, подчеркивается, что установ-
ки каждого уровня являются социальными 
по происхождению [3].

Итак, социальная установка — это осоз-
наваемое целостно-личностное состояние го-
товности к определенной активности; форма 
интенции личности, осознающей ситуацию, 
свои потребности, учитывающей потребно-
сти других людей и социальные требования. 
Со циальные установки — это социальные 
по происхождению явления, поддающие-
ся фиксации и изменению. Они выступают 
в виде операциональных, целевых и смысло-
вых установок, а также в виде со циальных 
установок на предметы потребностей. От-
ражая отношение человека к предметам по-
требностей, социальные установки стано-
вятся смысловой характеристикой личности, 
ее мотивационно-потребностной сферы. 
Социальные установки являются важной со-
ставляющей внутренних условий, внутрен-
него мира, диспозиционной структуры лич-
ности. Они обеспечивают субъекту выбор 
возможностей для удовлетворения своих 
потребностей и достижения целей. Наряду 
с другими функциями социальных установок, 
декларируется и функция обеспечения адап-
тации субъекта в окружающем социальном 
мире.
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Методики исследования

В работе исследовалось содержание меж-
личностных отношений, показатели самоак-
туализации личности, характерологические 
особенности подростков и особенности пси-
хологической защиты в общении. Были за-
действованы в модифицированных вариантах 
следующие методики:

1) опросник межличностных отношений 
Шутца (17 утверждений), измеряющий уро-
вень выраженности следующих характеристик 
испытуемого:

− стремление находиться в обществе 
других людей;

− стремление других проявить интерес 
к личности другого человека и принимать его 
в свое общество;

− стремление контролировать отноше-
ния с другими;

− стремление подчиняться другим в обще-
нии;

− стремление устанавливать близкие отно-
шения с другими;

− стремление к тому, чтобы другие уста-
навливали с человеком глубокие эмоциональ-
ные отношения; 

2) самоактуализационный тест, адаптиро-
ванный к подростковой аудитории (38 утверж-
дений). Методика содержит две базовые 
шкалы — компетентности во времени (Тс) 
и поддержки (I), а также дополнительные шка-
лы, измеряющие глобальные характеристики 
самоактуализации: ценностные ориентации 
(SAV); гибкость поведения (Ех); самоуваже-
ние (Sr); самопринятие (Sa); контактность (С); 
креативность (C); 

3) выборочные утверждения опросника 
Кейрси, для оценки характерологических осо-
бенностей подростков. В исследовании ис-
пользовались 7 утверждений (представлены 
в таблице 1);

4) методика диагностики доминирующей 
стратегии психологической защиты в общении 
В. В. Бойко (17 утверждений). Оценивались: 
миролюбие, избегание, агрессии как формы 
психологической защиты.

Исследование социальных установок 
учащихся 9-х классов

Обработка и анализ полученных резуль-
татов были сориентированы на выделение 
из первичных показателей по шкалам мето-
дик показателей более высокого, смыслового 
уровня, которые соответствовали по своему 
предназначению категории «социальные уста-
новки».

Содержательное наполнение (или направ-
ленность) этих установок определялись на ос-
нове факторного анализа первичных показа-
телей по выбранным методикам. Выявленные 
таким образом социальные установки, обусла-
вливающие поведение подростков в выбран-
ных социальных аспектах (согласно направ-
ленности методик исследования) можно 
рассматривать как основные социаль ные уста-
новки, регулирующие такие важные социаль-
ные факторы, как саморазвитие и взаимо-
отношения с окружающими.

По каждой выявленной социальной 
установке (фактору) имелась возможность 
рассчитать средние значения баллов по по-
казателям, входящим в каждый фактор. На ос-
нове этих баллов вся выборка испытуемых 
была распре делена на три группы: с высоки-
ми, средними и низкими баллами. В табли-
цах ниже представлен процент испытуемых, 
входящих в эти группы. Приведенные дан-
ные можно оценивать как характеристику 
уровня со циального потенциала подрост-
ков, отражаю щего запросы современного 
общества. 

Опросник Кейрси 
(сокращенный вариант)

Факторный анализ (варимакс) выбранных 
семи утверждений по опроснику представлен 
в таблице 1. 

Выделены три фактора, характеризующих 
следующие социальные установки подростков: 

1-й фактор (32 % дисперсии): установ-
ка на серьезность, ответственность в пове- 
дении;

2-й фактор (18 % дисперсии): установка 
на организованность и практичность в деятель-
ности; 
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3-й фактор (15 % дисперсии): установка 
на сдержанность и социальную ориентирован-
ность в поведении.

Были подсчитаны усредненные баллы 
по выделенным факторам, характеризующие 
реальный выбор школьника одного из поляр-
ных значений.

Школьники распределились на полярные 
группы, как представлено на рисунках 1–3.

Более половины подростков, участвовавших 
в исследовании, организовывают свою деятель-
ность с необходимым уровнем ответст венности 
за результат. В то же время для 23 % подростков 
характерна беспечность в поведении.

Около 60 % подростков, участвовавших 
в исследовании, демонстрируют необходимую 
организованность и практичность в своей дея-
тельности. В то же время для 18 % подростков 
характерна ориентация на самостоятельность 
и оригинальность.

Очень низкий процент подростков (око-
ло 11 %) склонны придерживаться необходи-
мых социальных норм. Для 55 % подростков 
характерна организация своего поведения 
в соответствии с ситуативными эмоциональ-
ными реакциями. 

Самоактуализационный опросник

Личностный профиль, диагностируемый 
опросником, позволяет оценить выраженность 
основных черт характера социально развитой 

личности. На рисунке 4 в процентном выра-
жении показана доля учащихся с достовер-
но характерной для них сформированностью 
по каждой черте.

Факторный анализ (варимакс) по шкалам 
опросника представлен в таблице 2. 

Выделены два фактора, характеризующих 
следующие социальные установки подростков: 

1-й фактор (55 % дисперсии): деятель-
ность с позиции самодостаточности;

2-й фактор (19 % дисперсии): деятель-
ность на основе открытости новому опыту. 

Были подсчитаны усредненные баллы 
по выделенным факторам, характеризующие 
степень сформированности этих социальных 
установок.

Результаты по шкале сформированности 
(выраженности) представлены на рисунках 5–6.

Для 44 % школьников характерно само-
уважение и самопринятие, что свидетельст-
вует о сформированной социальной позиции.

Стремление к творческой, активной деятель-
ности с ориентацией на актуальные проблем ные 
ситуации характерно для 53 % школьников.

Опросник межличностных отношений

Для проведения исследования особен-
ностей межличностных отношений у школь-
ников с разными личностными качествами 
была проведена следующая предварительная 
рабо та.

Таблица 1
Социальные установки школьников, предопределяющие их поведение

1-й
фактор

2-й
фактор

3-й
фактор

1.  Вы чаще склонны: а) быть открытым, доступным людям; б) быть 
сдержанным, скрытным ,067 –,024 –,810

2.  Как, по-вашему, вы человек скорее: а) серьезный, определенный; 
б) беззаботный, беспечный ,832 ,045 –,069

3.  Фразеры, мечтатели обычно: а) раздражают вас; б) довольно симпа-
тичны вам ,056 ,715 ,176

4.  Обычно вы предпочитаете действовать: а) тщательно оценив все 
возможности; б) полагаясь на волю случая ,827 ,137 ,232

5.  В принятии решений вы руководствуетесь скорее: а) принятыми 
нормами; б) своими чувствами, ощущениями ,185 ,038 ,745

6.  Вы чаще действуете как: а) человек практического склада; б) человек 
оригинальный, необычный ,047 ,764 –,106

7.  Вы обычно полагаетесь: а) на организованность, порядок; б) случай-
ность, неожиданность ,540 ,629 ,033



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 1 (33)

106

Рис. 1. Социальная установка «Ответственность, серьезность»

Рис. 2. Социальная установка «Организованность, практичность»

Рис. 3. Социальная установка «Сдержанность, социальная ориентированность»

Рис. 4. Социально-психологический профиль личности учащихся
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Личностные интересы школьников во взаи-
мо отношениях с окружающими, диагности-
руемые опросником, свидетельствуют о пред-
почтительных аспектах заинтересованности 
школьников в постоянном общении. На рисун-
ке 7 в процентном выражении показана доля 
учащихся с достоверно характерной для них 
сформированностью по каждому личностному 
интересу.

Факторный анализ (варимакс) по пяти 
шкалам опросника межличностных отно-
шений и трем шкалам опросника диагно-
стики доминирующей стратегии психоло-
гической защиты в общении представлен 
в таблице 3. 

Выделены три фактора, характеризующих 
следующие социальные установки подростков: 

1-й фактор (34 % дисперсии): стремление 
к контролю во взаимоотношениях;

2-й фактор (18 % дисперсии): миролюбие 
во взаимоотношениях; 

3-й фактор (14 % дисперсии): конформизм 
во взаимоотношениях.

Были подсчитаны усредненные баллы 
по выделенным факторам, характеризующие 
распределение результатов по шкале значимо-
сти (выраженности). 

Школьники распределились на полярные 
группы, как представлено на рисунках 8–10.

Стремление к взаимоотношениям с по-
зиции реализации своих лидерских качеств 
на основе контроля за ситуацией в форме 
агрессивных форм выстраивания взаимоот-
ношений характерно для 31 % учащихся.

Миролюбие склонны демонстрировать 
только 11 % школьников.

Конформизм во взаимоотношениях, вы-
ражающийся в полном принятии групповых 

Таблица 2
Социальные установки школьников, предопределяющие их характер

1-й 
фактор

2-й 
фактор

Шкала поддержки ,679 ,653
Ценностные ориентации ,803 ,207
Гибкость поведения ,202 ,848
Самоуважение ,871 –,022
Самопринятие ,629 ,323
Контактность ,036 ,806
Креативность ,305 ,628

Рис. 5. Социальная установка «Открытость новому опыту»

Рис. 6. Социальная установка «Самодостаточность»
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Рис. 7. Доля учащихся с выраженными личностными интересами в сфере общения 

Таблица 3 
Социальные установки школьников, предопределяющие их взаимоотношения с другими

1–й 
фактор

2–й 
фактор

3–й 
фактор

Миролюбие во взаимоотношениях ,280 ,914 –,002
Избегание конфликтных ситуаций –,848 –,048 ,151
Агрессия ,629 –,696 –,152
Предпочитает находиться в обществе других людей ,747 ,191 –,231
Предпочитает контролировать отношения с другими ,778 –,050 ,032
Предпочитает устанавливать близкие отношения с другими ,504 ,081 ,466
Стремится к глубоким эмоциональным отношениям –,123 –,071 ,669
Предпочитает подчиняться другим в общении –,093 ,113 ,726

Рис. 8. Социальная установка «Стремление к контролю»

Рис. 9. Социальная установка «Миролюбие во взаимоотношениях»
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ориентиров в общении и стремлении к эмо-
цио нальной насыщенности поведения в группе 
характерно для 11 % школьников. 

Полученные результаты свидетельст-
вуют, что личностные особенности детей под-
росткового возраста имеют разное влияние 
на общение с окружающими, как негативное, 
так и позитивное. 

Личности с эгоистичной направленно-
стью не умеют положительно взаимодейство-
вать и имеют порядок личностных качеств, 
которые превращают взаимоотношения с та-
кими людьми в деструктивное общение, ко-
торое опасно осложнениями, унижениями, 
несправедливыми огорчениями и мучения-
ми для других школьников. Агрессия в об-
щении придает деструктивное направление 
таким контактам. Агрессивность принимает 
разные формы, такие как тяга к отмщению, 
враждебная настроенность, попреки и угрозы, 
обидчивость, ворчливость, циничность, скеп-
тицизм и т. д. Известно, что люди, действую-
щие анонимно, могут поступать агрессивно 
из-за снижения беспокойства за свою общест-
венную самооценку. Оттого в группе дети 
подросткового возраста зачастую поступают 
более жестко по отношению к одногодкам, 
чем в одиночку. Эмпатия играет огромную 
роль в отпоре развивающейся агрессивности: 

чем она больше, тем более редко будет прояв-
ляться агрессивность.

Заключение

В работе выявлены социальные установки 
подростков, которые можно отнести к кате-
гории наиболее значимых и с точки зрения 
их влияния на мотивационно-ценностную 
сферу старшеклассников; и с точки зрения их 
регулирующей функции в поведении. Общая 
активность, направленная на поиск собст-
венных путей решения проблем и достиже-
ния целей, на испытание, апробирование 
и развитие своих возможностей, определяет 
ориентацию старшеклассников в социальном 
пространстве. Такая направленность призва-
на обеспечивать старшеклассникам чувство 
само определения, самодетерминации, осозна-
ния своей субъектности, авторства сделанного 
ими выбора. 

Полученные результаты полезны школь-
ным психологам, родителям, педагогам 
при разработке программ содействия гармо-
ничному личностному развитию старшекласс-
ников, их самодетерминации и эффективной 
адаптации в ближнем социуме.

Рис. 10. Социальная установка «Конформизм»
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