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Развитие структур интегральной индивидуальности 
студентов с низким уровнем социальной активности
Социальная  активность  в  большой  степени  становится  сегодня 

действенным фактором в определении и росте субъектных возможно-
стей человека, в преобразовании им действительности и самого себя. 
Человек  сегодня  попадает  в  новое  информационное  пространство. 
Современное  общество  вносит  в  мир  современного  человека  новые 
предложения, формирующие новые потребности, расширяющие пред-
ставления о нормах отношений и поведении, в результате чего форми-
руется новый уровень самосознания и возможностей самоопределения 
людей. Именно поэтому представляется актуальным выделение соци-
альной активности в качестве особого предмета исследования, позна-
ния и осмысления как важного системообразующего фактора в разви-
тии индивидуальности человека. 

Потребность исследования развития индивидуальности в зависи-
мости от социальной активности как специфического свойства челове-
ка подчеркивается уже тем вниманием, которое реально уделяется в 
психологических исследованиях ее роли и месту в становлении инди-
видуальности и определении субъекта действия. Во многих научных 
работах  изучаются  психологические механизмы,  условия,  пути  фор-
мирования  социальной  активности  (К.А. Абульханова-Славская, 
Г.М. Андреева,  В.Г. Асеев,  А.Г. Асмолов,  М.Я. Басов,  А.В. Бруш-
линский, Л.П. Буева, А.А. Деркач, Н.Ф. Добрынин, А.И. Донцов, И.В. Дуб-
ровина, А.В. Засимовский, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, О.А. Конопкин, 
А.И. Крупнов,  Н.С. Лейтес,  А.Н. Леонтьев,  М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, 
В.Г. Мордкович,  В.С. Мухина,  Ш.А. Надирашвили,  Р.С. Немов, 
А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Рувинский, 
В.А. Сухомлинский,  Л.И. Уманский,  Д.И. Фельдштейн).  Социальная 
активность дифференцируется по характеру, уровню, степени проявле-
ния.

Поэтому  целью  нашего  исследования  стало  экспериментально-
теоретическое  изучение  и  анализ  специфики  структур  интегральной 
индивидуальности с разным уровнем развития социальной активности 
и определение условий эффективности формирующей программы раз-
вития. 

Мы в своем исследовании изучаем развитие структур интеграль-
ной индивидуальности студентов с высокой и низкой социальной ак-
тивностью.  Исследование  проводится  в  2008-2009  годах  в  Пятигор-
ском государственном лингвистическом университете.  Испытуемыми 
являются студенты начальных курсов дневного отделения французско-
го факультета. В качестве испытуемых мы выбрали студентов, так как 
студенческий период в жизни человека является определяющим в его 



дальнейшей профессиональной судьбе. Человек сегодня живет в очень 
динамичное время: сам человек быстро меняет условия, формы его су-
ществования, пространство и характер его взаимоотношений; быстро 
меняется положение человека в зависимости от его субъектной актив-
ности. Поэтому развитие социальной активности у студентов позволит 
им с полной отдачей реализоваться уже в студенческий период их жиз-
ни и подготовить их к периоду зрелости, к профессиональной деятель-
ности. Посредством своей активности человек создает такие условия 
для своей деятельности, достигает такого уровня и качества ее осуще-
ствления, такой степени ее конструктивности, чтобы она отвечала его 
устремлениям, намерениям, критериям. Именно эти усилия по преодо-
лению трудностей, достижению высокого уровня качества деятельно-
сти, по ее совершенствованию приносят человеку удовлетворение. По-
лучая удовлетворение от характера деятельности, а не только от ее ре-
зультата, человек благодаря активности не впадает в полную зависи-
мость от  социальных требований и установок,  а  приобретает  новые 
способности  разрешения  социально-психологических  противоречий, 
новые способы соотнесения себя с другими людьми, утверждается в 
правильности своей позиции, убеждается в ее адекватности жизни.

Испытуемые были разделены на группы с высоким уровнем соци-
альной активности и с низким уровнем социальной активности. Груп-
пу с высоким уровнем социальной активности мы назвали эталонной 
группой, испытуемые имеют активную жизненную позицию, которая 
позволяет им добиваться успеха в жизни. Испытуемые с низким уров-
нем социальной активности были разделены на экспериментальную и 
контрольную группы. Студенты с низким уровнем социальной актив-
ности – безынициативны, не проявляют большую заинтересованность 
в учебной деятельности и практически не участвуют в университет-
ских мероприятиях.

С экспериментальной группой проводится формирующий экспе-
римент, заключающийся в помощи социально неуспешным испытуе-
мым. 

В основу изучения структур интегральной индивидуальности по-
ложено раскрытие взаимосвязей свойств нейродинамического, психо-
динамического, личностного и социально-психологического уровней. 
На нейродинамическом уровне интегральной индивидуальности (ИИ) 
с помощью опросника Я. Стреляу мы диагностировали основные свой-
ства нервной системы: силу процессов возбуждения, силу процессов 
торможения, подвижность и уравновешенность нервных процессов. На 
психодинамическом уровне ИИ с помощью опросника оценки структу-
ры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова  мы диагностировали следую-
щие  свойства  темперамента:  эргичность  и  социальную  эргичность, 
пластичность и социальную пластичность, темп и социальный темп, 
эмоциональность  и  социальную  эмоциональность.  На  личностном 
уровне ИИ мы диагностировали уровень субъективного контроля лич-
ности, с помощью методики В.В. Столина, О.Ф. Потемкиной мы диа-
гностировали самоуважение, аутосимпатию, самоинтерес, самоуверен-
ность, самопринятие,  самопоследовательность, самообвинение,  само-



интерес, самопонимание. На социально-психологическом уровне ИИ с 
помощью методики диагностики межличностных отношений Т. Лири 
мы исследовали следующие свойства: авторитарность, эгоистичность, 
агрессивность, подозрительность, подчиняемость, зависимость, друже-
любие, альтруистичность.

В качестве модели развития социальной активности мы рассмат-
риваем динамическую систему, наглядно и лаконично описывающую 
критерии, показатели и этапы данного процесса. Ее целью является оп-
тимизация социальной активности и взаимосвязанных с ней характе-
ристик индивидуальности; формирование активной жизненной страте-
гии, повышение уверенности в себе, инициативности, выработка пове-
дения, ориентированного на достижение,  пробуждение желания осу-
ществлять социально-полезную деятельность, повышение эффективно-
сти  и  результативности  учебной  и  будущей  профессиональной  дея-
тельности, актуализация ценностей профессиональной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 
такие подходы к развитию социальной активности, как эмоционально-
когнитивный; атрибутивно-поведенческий; личностной причастности; 
ориентирующиеся на изменение профессиональной самооценки; повы-
шение уровня самосознания; ценностно-смысловой. На основании дан-
ного обстоятельства в качестве основных критериев развития социаль-
ной активности мы рассматриваем уровни изменения мотивационной, 
когнитивной,  эмоционально-оценочной,  атрибутивной  и  поведенче-
ской сфер личности. 

Воздействие  на  когнитивные  компоненты  означает  изменение 
представлений на  уровне  имеющейся  информации и  существующих 
знаний. Получение информации о социальной активности, расширение 
кругозора, ознакомление с множеством вариантов социально активно-
го поведения является изначальным условием включения индивида в 
социально активную деятельность, так как формирует у индивида не 
только образ социально активного человека, достигающего своих це-
лей, но и определенных ожиданий в отношении своей деятельности. 

Воздействие на эмоционально-оценочный блок означает получе-
ние опыта эмоциональных переживаний и аффективной окраски ситуа-
ций, когда социально активное поведение обеспечивают установление 
сети  сильных  ассоциаций,  способствующих  доминированию  и 
большей привлекательности социальной активности, по сравнению с 
социальной пассивностью, а соответственно и предпочтение активно-
сти  избеганию  деятельности.  Тем  самым  четко  дифференцируются 
привлекательность  социальной  активности  и  пассивности.  Оценка 
своих настоящих и будущих достижений в результате социальной ак-
тивности и учет оценки со стороны окружающих значимых лиц приво-
дит к осмыслению своих реальных и потенциальных возможностей, а 
также к осознанию их реальности и достигаемости.  Это обстоятель-
ство взаимосвязано с формированием реалистичного уровня притяза-
ний и адекватной самооценки. 



Трансформация  атрибутивной  стороны  социальной  активности 
состоит в усвоенных ранее знаниях и информации о ситуациях соци-
альной активности, а также привлекательность активности как таковой 
приобретают личностную значимость и ценность и приводят к приня-
тию ответственности за результаты и последствия деятельности. Пере-
живание  личностной  причастности  связано  с  преобладанием  интер-
нального локуса контроля над экстернальным, т.е. в объяснении при-
чин своих достижений и неудач индивид берет ответственность «за со-
деянное» на себя. В результате этого в последующем при планирова-
нии и выполнении деятельности человек полагается на себя, становит-
ся более самостоятельным в принятии решений, уверенным в себе и 
чувствует себя «творцом» своей судьбы. В свою очередь повышается 
вероятность и процент успешности и эффективности всех его начина-
ний.  Принятие ответственности  и личностной  причастности взаимо-
связано с переводом мотивов деятельности из внешне обусловленных 
во  внутренне  обусловленные,  а  также  с  активизацией  и  усвоением 
ценностей профессиональной деятельности. 

Воздействие на поведенческие реакции осуществляется,  когда у 
индивида уже сформированы определенные представления о ситуаци-
ях  социальной активности,  осмыслены и стали  реалистичными уро-
вень притязаний и достижений, сформирована адекватная самооценка. 
В данном случае необходимо установить четкую взаимосвязь и взаи-
мообусловленность между данными внутренними обстоятельствами и 
их внешними проявлениями в поведении индивида. Полученные изме-
нения  социальной  пассивности  в  сторону  социальной  активности, 
сформированная активная жизненная позиция индивида, высокий уро-
вень регуляции своих действий и модель поведения, ориентированная 
на социальную активность, закрепляются в условиях учебной и буду-
щей профессиональной деятельности, для того чтобы стать доминиру-
ющей жизненной стратегией человека. 

После  формирующего  эксперимента  проводится  повторная  диа-
гностика  разноуровневых  свойств  интегральной  индивидуальности 
студентов  эталонной,  контрольной  и  экспериментальной групп.  Для 
обработки данных применяется следующий математический аппарат: 
t-критерий  Стьюдента  для  определения  статистической  значимости 
различий по отдельным показателям интегральной индивидуальности-
студентов;  дискриминантный  анализ  (по  О.М.  Калинину)  для  инте-
грального сопоставления структур индивидуальности студентов;  кор-
реляционный анализ для установления попарных внутриуровневых и меж-
уровневых корреляций показателей разноуровневых свойств ИИ; фак-
торизация матриц интеркорреляций по центроидному методу Л.Тэр-
стоуна. Результаты исследования находятся в стадии обработки.
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