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Человек – социальное существо. Его по-
ведение во многом определяется социальными 
установками. Соцально-психологические уста-
новки – это состояния психологической готов-
ности, складывающиеся на основе опыта и ока-
зывающие влияние на реакции человека. Самые 
первые установки формируются у нас в детст-
ве, когда человек начинает активно познавать 
мир и вырабатывать определенное отношение к 
людям, предметам, событиям. 

Актуальность данного исследования со-
стоит в том, что очень важно проследить раз-
личия формирования социальных установок 
старшеклассников моногорода и мегаполиса. 
Они войдут в скором времени во взрослую 
жизнь, нужно знать с какими установками они 
выходят, что определяет их дальнейшую 
жизнь. Зная сегодняшние установки, можно 
проследить социально-экономические особен-
ности развития общества. Знание установок 
старшеклассников поможет формировать у 
детей школьного возраста социальные уста-
новки, способствующие развитию, познанию, 
самостоятельному решению проблем, самоор-
ганизации и самоопределению подростков в 
многообразии жизненных перспектив. Чело-
век, у которого сформированы нужные уста-
новки в жизни, умеет управлять собой, своими 
поступками. Формирование социальных уста-

новок довольно актуально для новой системы 
образования, где упор делается на индивиду-
альность личности. 

Теоретические подходы к изучению ус-
тановки как самостоятельного психологическо-
го феномена в отечественной психологии рас-
сматривали Д.Н. Узнадзе (теория установок), 
А.Н. Леонтьев (идеи о личностном смысле), 
В.Н. Мясищев (концепция отношений челове-
ка), М.А. Ковальчук (социальная установка как 
личностный смысл), Ш.А. Надирашвили, 
Л.Г. Асмолов; в зарубежной психологии – 
Г. Олпорт (проблема исследования аттитюда), 
Л. Тернстоун (метод измерения аттитюдов), 
М. Смит (трехкомпонентная структура аттитю-
да) и другие. 

Анализ теоретических подходов показал, 
что как зарубежные, так и отечественные авторы 
в основном определяют социальную установку 
(аттитюд) как склонность субъекта к соверше-
нию определенного социального поведения. Ат-
титюд имеет сложную структуру и включает в 
себя ряд компонентов: когнитивный, аффектив-
ный и поведенческий. Не смотря на то, что, в 
общем, авторы рассматривают социальную ус-
тановку практически под одним углом зрения, 
следует отметить, что использование термина во 
многом все же зависит от теоретических взгля-
дов автора его использующего.  

Обследование проводилось у старше-
классников мегаполиса (г. Екатеринбурга) и 
моногорода (г. Арти).  

Общая выборка составила 87 человек: 43 
старшеклассника Артинской средней школы 
№1 (далее группа 1) (8 юношей и 35 девушек в 
возрасте 16-17 лет) и 44 старшеклассника сред-
ней общеобразовательной школы №68 г. Ека-
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теринбурга (далее группа 2) (25 юношей и 19 
девушек в возрасте от 15-17 лет).  

Целью обследования является выявление 
социальных установок старшеклассников, по-
смотреть различия в формировании установок 
старшеклассников большого и малого города. 

В процессе процедуры обследования были 
применены две диагностические методики: тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и 
опросник терминальных ценностей Рокича. 

В результате дискриптивной статистики 
можно сделать вывод, что в целом по всей вы-
борке все процессы: и цели в жизни, и процесс 
жизни, и результативность жизни, и локус кон-
троля-Я, и локус контроля-жизнь – реализуются 
в жизни старшеклассников. Они не делают опо-
ру на какой-то один процесс, а стараются захва-
тить все.  

Старшеклассники 2 группы, в отличие от 
своих сверстников 1 группы, живут сегодняш-
ним днем, не прогнозируя будущее. Хотя, при 
всем при этом, они могут придавать полноцен-
ный смысл воспоминаниям о прошлом и иметь 
некую нацеленность в будущее. Данный вывод 
сделан на основе описательной статистики ре-
зультатов проведенных методик. 

Наиболее значимыми терминальными 
ценностями старшеклассников малого города 
явились «здоровье», «наличие хороших и вер-
ных друзей» и «любовь». К наименее значимым 
ценностям они отнесли «красоту природы и ис-
кусства», «счастье других» и «развлечения». Мы 
считаем, что выдвижение такой ценности как 
«здоровье» в качестве одной из значимых, обу-
словлено тем, что на момент проведения иссле-
дования в Екатеринбурге и Свердловской облас-
ти была вспышка «свиного гриппа» и ОРВИ. 
Все люди, в том числе и старшеклассники, были 
напуганы большим количеством заболевших. 
Ценность «здоровье» явилась на тот момент са-
мой значимой и актуальной для них.  

Такие ценности, как «наличие хороших и 
верных друзей» и «любовь», также заявленные 
в числе первых, по праву заняли эти позиции. 
Для людей этого возраста ведущей деятельно-
стью является общение со сверстниками. 

Именно в этом возрасте начинают ценить 
дружбу, а также попытки первых серьезных 
отношений с противоположным полом.  

Вызывает некоторое удивление то, что 
«развлечения» старшеклассники моногорода 
поставили на одно из последних мест. В воз-
расте 16-17 лет молодые люди стараются, как 
говорится, «брать от жизни все». Однако стар-
шеклассники малого города, опровергают эту 
тенденцию. Это, вероятно, связано с малым ко-
личеством развлекательных учреждений, нахо-
дящихся в городе. Старшеклассникам попросту 
некуда пойти, и они проводят время за другими 
занятиями. Это можно подтвердить тем, что 
такие ценности как «познание» и «развитие» не 
остались не замеченными ими и получили дос-
таточно высокую оценку. 

Старшеклассники 2 группы выделяют 
наиболее важными ценностями следующие 
ценности: «наличие хороших и верных друзей», 
«развлечения» и «здоровье». В отличие от 
старшеклассников 1 группы они выбирают 
«развлечения» в числе первых мест. Это обу-
славливается огромным количеством развлека-
тельных заведений, в которые не ограничивает-
ся вход для людей их возраста. «Здоровье» они 
также оставляют в первых ценностях. Сейчас 
происходит в мире мощная пропаганда здоро-
вого образа жизни, различные демонстрации, 
мероприятия, агитирующие здоровый образ 
жизни. Старшеклассники 2 группы активно в 
них участвуют, и результат заметен в нашем 
исследовании.  

Наименее значимые терминальные цен-
ности для старшеклассников большого города – 
это: «красота природы и искусства», «творчест-
во», «счастье других». Как видно, что ценность 
«творчество» они выделяют в последнюю оче-
редь. Эта ценность, видимо, не так важна для 
них в силу того, что они ориентированы на 
осуществление более конкретных целей и за-
дач. Для юношей и девушек большого города 
важно видеть результат и то, что может дать им 
в будущем этот результат. 

Старшеклассники как малого, так и 
большого города ставят на последние места 
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ценности «красота природы и искусства» и 
«счастье других». Современный мир слишком 
жесток. Подростки это хорошо видят и чувст-
вуют. У них идет установка на получение вы-
годы, денег, славы, признания, при чем получе-
ния этого любым путем. Наверное, это ошибка 
воспитания. Программы телевидения, средства 
массовой информации, реклама, отчасти и ро-
дители внушают, как важны деньги в этом ми-
ре, и как мало значит сам человек. Как мы вы-
яснили, юноши и девушки хорошо это впитали. 
Они не реализуют никак ценность «счастье 
других», потому как ставят вперед свои личные 
интересы. 

В результате корреляционного анализа у 
старшеклассников 1 группы выявлена отрица-
тельная корреляционная связь между смысло-
жизненной ориентацией «Цели в жизни» и цен-
ностной ориентацией «Здоровье». Старше-
классники стараются добиваться всех постав-
ленных ими целей, жертвуя при этом собой и 
своим здоровьем. Не смотря на то, что установ-
ка на здоровый образ жизни является для них 
важной, они все-таки стремятся к реализации 
целей. Для них очень важно воплощать идеи в 
жизнь, потому что они стремятся повысить 
свой уровень жизни, приблизить его к уровню 
большого города. Так же в этой подвыборке 
установлена значимая корреляционная связь 
между смысложизненной ориентацией «Цели в 
жизни» и ценностью «Наличие хороших и вер-
ных друзей». Юноши и девушки стараются не в 
одиночку решать свои проблемы, не по одному 
добиваться поставленных целей, а при под-
держке близких и дорогих для них людей. Им 
важна помощь в некоторых вопросах друзей и 
их содействие в начинаниях испытуемых. 

У старшеклассников 2 группы выявлена 
обратная корреляционная связь между смысло-
жизненной ориентацией «Локус контроля-Я» и 
ценностью «Красота природы и искусства». 
Старшеклассники в этом случае определяют се-
бя как «хозяев жизни», обладают свободой вы-
бора, сами строят свою жизнь и в связи с этим 
меньше всего обращают внимание на ту красоту 
природы, которая их окружает. 

Исследование показало, что есть в соци-
альных установках, ценностях старшеклассников 
общее, во многом обусловленное возрастными 
особенностями, сходством индивидуально-
психологических характеристик. Есть и отличия, 
например, старшеклассники 1 группы готовы до-
биваться поставленных целей, переступая через 
их физическое состояние, тогда как старшекласс-
ники 2 группы принятие решений сопоставляют 
со своим внутренним состоянием. 

На наш взгляд, полученные результаты 
могут стать основой для дальнейшего теорети-
ческого и эмпирического изучения заявленной 
темы. 

 
О.С. Батурина 

БирГСПА, Бирск 

 
Роль «Психологической гостиной»  

в развитии межличностной  
толерантности студентов вузов,  
проживающих в общежитии 
 
Период обучения юношей и девушек свя-

зан с вхождением в новый образ жизни, при-
общением к ценностно-значимым обществен-
ным формам деятельности, то есть профессии. 
В тот же самый момент отсутствие адаптаци-
онных способностей у студента может привес-
ти его к дистанцированию, готовностью изоли-
ровать себя от тех людей, чья «территория» ох-
ватывает пространство близких отношений, что 
является следствием межличностной интоле-
рантности. Главная опасность юношеской пси-
хосоциальной стадии заключается в излишней 
поглощенности собой или в уклонении от меж-
личностных отношений. Погруженные в себя 
молодые люди могут вступать в совершенно 
формальное взаимодействие, устанавливать 
поверхностные контакты. Им также свойствен-
но занимать позицию отчужденности и незаин-
тересованности в отношениях с окружающими. 

Следует отметить и то, что для студентов, 
получающих педагогические специальности, 
одной из социально значимых качеств и в то же 
время профессиональных компетенций являет-
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