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СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  
ПСИХОЛОГИИ ПОКОЛЕНИЙ

SOCIAL CHARACTER OF MODERN STUDENT YOUTH IN 
THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF GENERATIONS

Современная студенческая молодежь, основную часть которой составляет поколе-
ние Х, является носителем специфического набора черт социального характера, разви-
тие которых оказывает влияние на становление белорусского общества. В связи с этим в 
современном образовательном пространстве встает вопрос о том, как способствовать 
формированию личности в условиях оптимизации системы образования и ее перехода на 
компетентностный подход.

Ключевые слова: социальный характер; черты социального характера; поколение Х; 
поколение Y; компетентностный подход.
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Modern student youth, the main part of which is generation X, is the bearer of a specific set 
of social traits, the development of which influences the formation of the Belarusian society. In 
this connection, the modern educational space raises the question of how to contribute to the 
formation of a person in conditions of optimizing the education system and its transition to a 
competence approach.

Key words: social character; features of a social nature; generation X; generation Y; 
competence approach.

Глобализационные процессы, происходящие в современном социуме, 
оказывают влияние не только на систему общественных отношений, спе-
цифику взаимоотношений между представителями различных поколений, 
но и на каждую личность в отдельности. На современном этапе развития 
техногенного общества наиболее остро стоят такие проблемы, как дегума-
низация человека, деперсонализация личности, ориентация на технические 
возможности и средства и трансформация системы ценностей. Данные 
аспекты носят междисциплинарный характер и становятся предметом ис-
следования в социологических, философских и психологических науках.  
В частности, они нашли свое отражение в теоретических и эмпирических 
исследованиях социального характера. 

По мнению Э. Фромма, социальный характер – это результат динамиче-
ской адаптации к общественному строю на основе неотъемлемых свойств 
человеческой природы, заложенных биологически либо возникших в ходе 
истории [1, с. 237]. Согласно В. Н. Куницыной, он представляет собой со-
вокупность существенных признаков, свойственных определенной груп-
пе людей и являющихся продуктом общественного развития [2, с. 64–65].  
Д. Рисмен определял социальный характер следующим образом: это часть 
«характера», разделяемая значимыми социальными группами, и являющая-
ся продуктом жизненного опыта этих групп. Такое понимание социального 
характера позволяет говорить о характере классов, групп, стран и наций. 
В этой связи автор употребляет термин «способ конформности» как сино-
ним термина «социальный характер» [3, с. 76]. Исходя из существующих 
определений, Т. Н. Иванова и М. А. Абрюкова утверждают, что социаль-
ный характер есть личностное образование, «свойственное большинству 
представителей данной культуры, отражающее ее основные ценности и 
осуществляющее постоянное давление в направлении определенной куль-
турной модели, включающее в себя относительно устойчивые, глубинные, 
бессознательные характерологические черты, объясняющие социальное 
поведение личности» [4, с. 111]. Авторы данного определения наполнили 
его иным содержанием, как и в случае с В. Н. Куницыной. В то же время  
Э. Фромм определял социальный характер как результат и продукт разви-
тия, что в принципе схоже с определением Д. Рисмена. Таким образом, по-
нятие «социальный характер» имеет сложную и многогранную структуру.

Современное молодое поколение, согласно типологии Н. Хоува  
и В. Штраусса, является представителем поколения Y, или поколения «мил-
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лениума». Они родились в период с 1983 по 2000 год и в систему ценностей 
этой группы уже включены такие понятия, как гражданский долг, мораль, 
ответственность, а также немедленное вознаграждение и мода. Данная си-
стема ценностей в значительной степени отличается от тех представлений 
в сознании, которые были характеры для представителей поколения Х. Как 
указывает Е. И. Хомякова, если для поколения Х, формировавшегося в эпо-
ху перестройки, ключевыми понятиями являются деньги и вещи, то для 
поколения Y – успех. Основной риск поколения Y заключается в том, что 
успеха добьются не все, и это может вызвать психологический кризис. Но 
«прагматизм, индивидуализм, наличие значимых нематериальных ценно-
стей, наличие жизненной стратегии, готовность рисковать и жертвовать для 
ее выполнения» сделают поколение Y достаточно успешным [5]. Для «поко-
ления миллениума» в большей степени, чем для остальных поколений свой-
ственно наличие «мы-чувства», которое проявляется во всех сферах жизни, 
что определенным образом может быть связано со все ускоряющимся раз-
витием коммуникационных технологий, обеспечивающих беспрестанное 
взаимодействие со сверстниками. Представители поколения «X», согласно 
Н. Хоуву и В. Штрауссу, напротив, в меньшей степени, чем представители 
других поколений, ощущают и декларируют свою принадлежность к по-
коленной общности [6, с. 5]. В связи с этим, особый интерес вызывает ана-
лиз специфических особенностей социального характера представителей 
современного поколения (поколения Х), большая часть которых является 
студенческой молодежью.

Р. Функ, ученик и последователь Э. Фромма, выделяет в предложенной 
им постмодернистской ориентации социального характера две стороны 
его проявления: пассивную и активную, различие между которыми носит 
экономико-психологическую природу. Эти стороны могут проявляться в 
различных ситуациях у одной и той же личности, но зачастую одна из них 
доминирует, определяя общую направленность социального характера. В 
своей работе Р. Функ выделил следующие компоненты структуры социаль-
ного характера: отношение к окружающей действительности, другим лю-
дям, самому себе, работе и свободному времени и образованию, наличие 
социальной и политической ответственности, а также стиль жизни и по-
вседневную эстетику, общественные и индивидуальные ценностные ори-
ентиры, мышление и восприятие, его продуктивность – непродуктивность 
[7, с. 25–29].

Проведенное нами исследование черт социального характера современ-
ной студенческой молодежи, в котором приняли участие 126 респондентов, 
было организовано в несколько этапов. Первый этап заключался в изучении 
черт социального характера посредством внедрения их в уже существую-
щую методику BSRI (Bem Sex Role Inventory) С. Бэм, которая изначально 
содержала 57 утверждений (черт личности). Нами она была модифицирова-
на – расширена за счет активных и пассивных черт социального характера 
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(согласно типологии Р. Функа): иррационализм, стремление к потреблению, 
автономность, стремление к развлечению, групповая принадлежность, под-
ражание кумирам, стремление к свободному самовыражению, деструктив-
ность, креативность, самосозидание и самопрезентация, избегание повсед-
невности, жажда острых ощущений и переживаний, рационализм, боязнь 
несоответствия групповым ожиданиям, демонстрация чрезмерной осведом-
ленности, чувство стыда, нарциссизм, спонтанность, чрезмерная привязан-
ность к матери, чрезмерное непринятие запретов. В результате установлено, 
что основными чертами социального характера студенты назвали автоном-
ность, самосозидание и самопрезентация, избегание повседневности, раци-
онализм, чувство стыда, чрезмерное непринятие запретов, иррационализм, 
стремление к развлечению, подражание кумирам, деструктивность, чрез-
мерная привязанность к матери. 

Проанализировав полученные результаты, на втором этапе мы примени-
ли метод семантического дифференциала (в модификации А. А. Толкач [8]), 
состоящий из 16 биполярных шкал, предполагающих оппозицию позитив-
ных и негативных черт социального характера, согласно классификации Р. 
Функа. Испытуемым было предложено определить наличие у себя той или 
иной черты социального характера и оценить степень ее значимости. Полу-
ченные результаты исследования были проанализированы с помощью кла-
стерного и факторного анализа: с целью выявления типологии черт, образу-
ющих целостную характерологическую структуру современной личности. 

В результате кластерного анализа 16 переменных образовали три супер-
кластера, включающих соответственно 12, 1 и 3 переменных (рис. 1). Ядро 
первого суперкластера образуют два кластера по 3 переменные: с одной сто-
роны, диада переменных «чрезмерная осведомленность» и «автономность 
в отношениях с матерью», а также «самосозидание и самопрезентация»;  
с другой стороны, «стремление к свободному самовыражению» и «креа-
тивность», а также «стремление быть собой». Формирование социального 
характера у студентов осуществляется по мере роста осведомленности, со-
провождающейся стремлением к автономности и дополненной процессами 
самосозидания в результате возрастающей тенденции к самовыражению и 
креативности, и стремлением быть самими собой. Оба кластера одновре-
менно содержат указания на самореализацию посредством интер- и интра-
персонального познания и взаимодействия. 

Далее усложнение структуры суперкластера происходит за счет иерар-
хического присоединения следующих переменных: избегание повседнев-
ности, самокритичность, стремление к производству и рационализации и, 
наконец, чрезмерного непринятия запретов. Другими словами, развиваясь, 
личность стремится избегать шаблонной реальности и по мере преодоления 
обыденности повышает требовательность к себе, что ведет за собой транс-
формацию не только самой личности, но и ее деятельности, вследствие чего 
наблюдается прогресс в производстве благ не только для себя, но и для со-
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циума. При этом данный процесс происходит не спонтанно, а обдуманно, 
решения принимаются взвешенно и, как следствие, происходит обесцени-
вание всех условностей и правил, принятых в обществе.

Рис. 1. Кластерная матрица черт социального характера

Второй суперкластер образует пара «чувство стыда – отказ от развле-
чений» и примыкающая к ней черта «спокойствие и уравновешенность». 
Между названными выше суперкластерами имеет место локализация пере-
менной «спонтанность». Испытывая смущение, личность стремится отка-
заться от развлечений и возможности жить в свое удовольствие, так как это 
может вызвать негативную реакцию со стороны общества, что, в свою оче-
редь, не сможет принести ей ожидаемого спокойствия. 

Таким образом, социальный характер студентов отличается когнитив-
ной сложностью и амбивалентностью его черт. Личность в своем развитии 
проявляет себя как продуктивный, совершенствующийся субъект, однако 
при этом пассивные черты ею не обесцениваются, а наоборот, вступают в 
симбиоз с активными, что ведет к успешному формированию ее целост-
ности.

Для изучения взаимосвязи между чертами социального характера был 
использован метод факторного анализа. В результате переменные были 
сгруппированы в два фактора, объясняющие 32 % (18 % и 14 %) общей дис-
персии (табл. 1). В связи с тем, что в каждом факторе есть доминирующая 
переменная, то и сам фактор будет иметь ее название. Первый фактор опре-
деляется как «Чувство гордости», а второй – «Стремление к обыденности». 
Каждый фактор имеет бинарную структуру, поэтому есть необходимость 
рассмотреть связи между переменными более детально.
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Таблица 1
Факторная матрица черт социального характера студентов

Шкалы F 1 F 2

Автономность – Групповая принадлежность -0,32 0,29

Стремление к свободному самовыражению – Подражание кумирам 0,12 -0,11

Креативность – Деструктивность 0,06 -0,45

Самосозидание и самопрезентация – Саморазрушение и замкнутость 0,70 0,05

Избегание повседневности – Стремление к обыденности 0,51 -0,65

Рационализм – Иррационализм 0,04 0,55

Чрезмерная осведомленность – Неуверенность в себе 0,47 0,51

Чувство стыда – Чувство гордости -0,71 -0,32

Спонтанность – Осознанность 0,22 -0,59

Чрезмерное непринятие запретов – Солидарность со всем -0,01 0,07

Отказ от развлечений – Стремление к развлечению -0,47 0,05

Стремление к производству – Стремление к потреблению 0,24 -0,18

Спокойствие и уравновешенность – Жажда острых ощущений -0,65 0,27

Стремление быть самим собой – Боязнь несоответствия групповым 
ожиданиям 0,51 0,15

Самокритичность – Нарциссизм -0,47 -0,28

Автономность в отношениях с матерью – Чрезмерная привязанность 
к матери 0,18 0,61

В первом факторе «Чувство гордости» отрицательное значение имеют 
такие показатели, как «Чувство гордости» (-0,71), «Жажда острых ощуще-
ний» (-0,65), «Стремление к развлечению» (-0,47), «Нарциссизм» (-0,47) и 
«Групповая принадлежность» (-0,31). Положительное значение имеют та-
кие показатели, как «Самосозидание и самопрезентация» (0,70), «Боязнь 
несоответствия групповым ожиданиям» (0,51), «Избегание повседневно-
сти» (0,51) и «Чрезмерная осведомленность» (0,47). Личность может реа-
лизоваться посредством достижения чувства гордости за себя, имея при-
надлежность к определенной социальной группе, через поиск развлечений 
и новых ощущений при наличии завышенной самооценки и склонности 
к самолюбованию. Данный способ находит отражение в концепции чело-
веколюбия, где личность воспринимается такой как есть со всеми своими 
достоинствами и недостатками, не принимая их в рассчет и без усилий по 
их преодолению. Однако ее развитие может пойти другим путем: личность 
проявит себя посредством преодоления шаблонной повседневности, имея 
при этом страх быть отвергнутой обществом, а также, руководствуясь ин-
формацией, активно получаемой из различных источников, и анализируя 
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свои действия. Данный способ развития личности является прогрессивным, 
ведущим ее к полноценному развитию и достижению успеха.

Во втором факторе «Стремление к обыденности» отрицательное зна-
чение имеют такие показатели, как «Стремление к обыденности» (-0,65), 
«Осознанность» (-0,59), «Деструктивность» (-0,45) и «Чувство гордости» 
(-0,32). Положительные значения имеют следующие показатели: «Автоном-
ность в отношениях с матерью» (0,61), «Рационализм» (0,55) и «Чрезмерная 
осведомленность» (0,51). Опираясь на полученные данные можно говорить 
о том, что личность в своем развитии может пойти по двум другим путям, 
первый из которых предполагает стремление к обыденности, когда человек 
достигает чувства гордости за себя и свои действия, из-за отсутствия на-
выков созидания своей среды или поля деятельности. Второй путь предпо-
лагает приобретение новых знаний и умений, которые помогут построить 
наиболее конструктивное взаимодействие с матерью для преодоления со-
зависимых отношений с ней, которые препятствуют ее полноценому раз-
витию. Преодолевая их, личность сможет достичь определенного уровня 
зрелости и успехов в различных направлениях своей деятельности.

Таким образом, личность современного студента противоречива: она 
является носителем, с одной стороны, таких продуктивных черт, как авто-
номность, самосозидание и самопрезентация, избегание повседневности, 
рационализм, чувство стыда, чрезмерное непринятие запретов, с другой 
стороны, непродуктивных черт: иррационализма, стремления к развлече-
нию, подражания кумирам, деструктивности, чрезмерной привязанности к 
матери. Данный феномен напрямую связан с особенностями поколения Х, 
его стремлением к успеху, что особенно важно в связи с переходом нацио-
нальной системы высшего образования на компетентностный подход.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК К НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ

STRUCTURAL-CONTAINING ANALYSIS OF SOCIAL 
ATTITUDES TOWARD TERMINALLY ILL PATIENTS

В статье представлены результаты структурно-содержательного анализа со-
циальных установок к неизлечимо больным в контексте организации волонтерской де-
ятельности в учреждениях образования. Определено понятие «социальные установки 
к неизлечимо больным», обоснованы структура и содержание социальных установок к 
неизлечимо больным. Полученные результаты могут быть использованы для разработ-
ки методических рекомендаций, направленных на формирование позитивных социальных 
установок к неизлечимо больным у студентов-волонтеров с целью повышения эффектив-
ности волонтерской деятельности.

Ключевые слова: социальные установки; неизлечимо больные; волонтерская деятель-
ность, иерархическая схема диспозиционной регуляции социального поведения личности.

The article presents the results of a structurally-meaningful analysis of social attitudes 
toward terminally ill patients in the context of organizing volunteer activities in educational 
institutions. The concept of “social attitudes toward terminally ill patients» is defined, the 
structure and content of social attitudes to terminally ill patients are justified. The obtained 
results can be used to develop methodological recommendations aimed at the formation of 
positive social attitudes towards terminally ill patients from volunteer students in order to 
increase the effectiveness of volunteer activity.

Key words: social attitudes; terminally ill; volunteer activity, a hierarchical scheme of 
dispositional regulation of the social behavior of the individual.

Проблема социальных установок входит в число приоритетных объек-
тов социально-психологических исследований. Определение социальной 
установки, ее критерии, изменение, сущность и возможности систематиза-
ции являются предметом активного изучения зарубежных исследователей в 
рамках социальной психологии (М. Дефлер, Д. Кэмпбелл, Д. Креч, Р. Крат-
чфилд, Г. Оллпорт, Р. Парк, Ф. Уэстай, У. Фьюсон и др.) [1; 2; 3; 4]. Те-
оретико-методологические основы исследования установок представлены  
в трудах таких ученых как представители Вюрцбургской школы (Г. Май-
ер, И. Орт), а также У. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж. Брунера, Л. Постмана,  


