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Аннотация. Приведены результаты эмпирического исследования психоло-
гических особенностей социогуманитарной предметной направленности совре-
менной студенческой молодежи. Социогуманитарная предметная направлен-
ность современных студентов носит поверхностный, ситуативный характер. 
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расширяет перечень категорий описания ими социальной действительности. 
Систематичность и глубина проработки содержания являются критериями 
уровня развития предметной направленности современной студенческой моло-
дежи. Поиск студентами новой предметной информации определяет особенно-
сти развития их познавательной деятельности. Избирательность студенческой 
молодежи в получении предметной информации опосредована уровнем их ум-
ственного развития. Определяющее значение в процессе извлечения социально 
значимого содержания студентами отводится логическим операциям «класси-
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 THe LeVeL OF SOCIO-HuMANISTIC DeVeLOPMeNT 
OF SuBJeCT ORIeNTATION IN CONTeMPORARY 

STuDeNTS 
Abstract. The paper presents the results of empirical research on psychological 

features of socio-humanistic subject orientation of contemporary students. Socio-
humanistic subject orientation of contemporary students is superficial, situation-
al. Subject orientation as a structural forming component of the student’s person-
ality expands the list of categories describing their social reality. Systematics and 
depth of study of the contents are the criteria for the level of development of the 
subject orientation of contemporary students. Search by students for new subject 
information determines the characteristics of the development of their cognitive 
activity. The selectivity of students in obtaining subject information is mediated 
by the level of their mental development. The decisive importance in the process of 
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extracting socially relevant content by students is given to the logical operations 
“classification” and “generalization”.

Keywords: Socio-humanistic subject orientation, subject of social interaction, 
the variability of the semantic field of the concept, the differentiation of the 
semantic field of the concept, the level of development of moral judgments, level 
of mental development.

Важным компонентом лично-
сти является её предметная на-
правленность, под которой иссле-
дователи понимают устойчивую 
мотивационную систему регуляции 
познавательной активности и по-
веденческого выбора (С.Л. Рубин-
штейн, А.г.  Ковалёв, В.Н. Мяси-
щев, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, 
Б.И.  Додонов).

С.Л. Рубинштейн ввел термин 
«направленность личности» в психо-
логическую науку. Направленность 
личности, по С.Л. Рубинштейну, 
включает интерес к определенному 
предметному содержанию [1].

А.г. Ковалев и В.Н. Мясищев по-
нимают направленность личности 
как её избирательную активность, 
реализуемую в межличностных от-
ношениях и деятельности [2-3].

Согласно К.К. Платонову, на-
правленность личности является 
её главным структурным образова-
нием, а содержание направленно-
сти образуют доминирующие лич-
ностные отношения к различным 
аспектам социальной действитель-
ности [4].

В.С. Мерлин направленность 
личности рассматривает как общее 
движение её деятельности в разно-
образных конкретных обстоятель-
ствах [5].

Б.И. Додонов указывает на пси-
хологический склад личности как 
условие развития её предметной 
направленности. При этом в струк-
туре психологического склада лич-
ности в качестве одной из ведущих 
составляющих указывается «схема 
умственного действия» [6].

Таким образом, социогумани-
тарная предметная направленность 
современной студенческой моло-
дежи описывает их активность в 
получении социально значимой 

информации, её систематичность и 
содержательность.

Динамика всех социальных 
сфер жизни определяет необходи-
мость решения современной сту-
денческой молодежью новых жиз-
ненно важных задач. Наблюдаемые 
общественные изменения требуют 
от представителей студенческой мо-
лодежи большего уровня развития 
сициогуманитарной предметной 
направленности.

Эмпирическую базу исследова-
ния составили 209 человек (девуш-
ки – 109 человек (52%), юноши –  
100 человек (48%). Возрастной диа-
пазон испытуемых 17-19 лет, все они 
являлись студентами вторых кур-
сов дневных отделений (историче-
ского и инженерно-педагогического 
факультетов) Калужского госу-
дарственного университета им.  
К.Э. Циолковского и Калужского 
филиала Российской правовой ака-
демии. На этапе разработки и апро-
бации диагностического инструмен-
тария приняло участие 110 человек, 
99 человек – в основной части эм-
пирического исследования.

Был использован комплекс ме-
тодов исследования, включающий: 
модифицированный вариант Цеп-
ного ассоциативного теста, Тест 
умственного развития взрослых 
(М.К. Акимова и др.), модифициро-
ванный вариант методики О.Ф. По-
тёмкиной «Потребности», Опросник 
морального развития личности 
Н.А. Чикалова, авторские Анкеты 
социогуманитарной предметной на-
правленности и правопослушного 
поведения.

Начнём с анализа методики 
«Цепной ассоциативный тест». В 
качестве понятий-стимулов высту-
пали категории права, отражаю-
щие наиболее значимые аспекты 
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правовой регуляции общественных 
отношений. На этапе пилотажного 
исследования был отобран соответ-
ствующий перечень этих понятий 
(всего двадцать понятий): например, 
«правовая незащищённость», «пра-
вовое воспитание», «юридическая 
обязанность», «юридические права», 
«юридическая ответственность».

Применение ассоциативного 
эксперимента, во-первых, было на-
правлено на изучение вариативно-
сти семантического поля понятия. 
Учитывалось число категорий, 
отражающих разнообразные при-
знаки понятий права. Во-вторых, 
внутренние существенные призна-
ки понятий могут рассматривать-
ся в качестве ведущих оснований 
формирования, функционирова-
ния обобщений понятийного уров-
ня. Возможность извлечения из 
ряда ассоциаций существенных 
признаков исходного понятия по-
зволила заговорить о дифференци-
рованности семантического поля 
понятия [7].

Тест умственного развития взрос-
лых (М.К. Акимова и др.) выявлял 
уровень умственного развития испы-
туемых как их способность к уста-
новлению логико-функциональных 
отношений между понятиями и их 
признаками. Критерием указан-
ного показателя выступала мера 
освоенности основных логических 
действий (классификации, обобще-
ния) [8].

Модифицированный вариант из-
вестной методики О.Ф. Потёмкиной 
«Потребности», прежде всего, был 
нацелен на изучение соотношения 
приоритетности ценностей сферы 
действия права и морали в струк-
туре индивидуального сознания ис-
пытуемых [9].

В качестве исследовательского 
инструмента определения уровня 
развития моральных суждений лич-
ности применялся опросник, раз-
работанный Н.А. Чикаловым. Для 
получения индивидуальных пока-
зателей по данной методике была 
использована шкала «позитивных 

моральных суждений», отражаю-
щих социальную ориентацию лич-
ности на наиболее признанные 
общественной системой моральные 
положения, её приверженность 
идеономной морали как системе 
универсальных принципов, разде-
ляемых обществом и являющихся 
убеждениями личности [10-11].

Авторская анкета социогумани-
тарной предметной направленности 
была нацелена на изучение уровня 
активности, заинтересованности 
испытуемых в извлечении социаль-
но значимой информации, её систе-
матичности и содержательности. 
Участники исследования могли вы-
брать конкретное предметное содер-
жание из предлагаемого экспери-
ментатором перечня, а именно: роль 
внешних и внутренних причин со-
вершения индивидами юридически 
значимых поступков; обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие 
социальную ответственность граж-
дан; психологические особенности 
сокрытия участниками социальных 
отношений противоправности своих 
действий; процессуальные аспекты 
урегулирования форм социального 
взаимодействия; изощренные вари-
анты молодежных проступков; пра-
ва и обязанности гражданина; сфе-
ры действия правовых нормативов; 
структурные и функциональные 
особенности правовых институтов; 
средства и методы предотвращения 
правонарушений; негативные по-
следствия противоправных деяний 
для конкретной личности и обще-
ства в целом. Ответы испытуемых 
носили или формальный, или со-
держательный характер. В первом 
случае ими активно выделяются 
только внешние, несущественные 
признаки социальных явлений, во 
втором случае имеет место более 
глубокая проработка содержания 
атрибутов социальной действитель-
ности. Таким образом, можно го-
ворить о низкой, средней, высокой 
активности испытуемых в извлече-
нии социогуманитарной предмет-
ной информации.
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В ходе применения Анкеты 
правопослушного поведения нас 
интересовала готовность студентов 
реализовывать правомерное поведе-
ние в ситуациях юридической зна-
чимости. Испытуемым был предло-
жен перечень ситуаций нарушения 
норм административного права, им 
необходимо было указать, какие из 
норм когда-либо были нарушены 
ими и как часто студенты склон-
ны преступать административные 
запреты и предписания. Анкета 
включала 14 ситуаций правонару-
шений, затрагивающих следующие 
сферы жизнедеятельности: окру-
жающая среда и природопользова-
ние; дорожное движение и транс-
портные услуги; поддержание 
общественного порядка и порядка 
управления [12].

В целом можно говорить о том, 
что социогуманитарная предмет-
ная направленность студентов но-
сит поверхностный, ситуативный 
характер. Лишь некоторые из них 
акцентируют своё внимание на та-
ких существенных аспектах соци-
ального взаимодействия, как права 
и обязанности гражданина (34,5% 
испытуемых), негативные послед-
ствия противоправных деяний для 
конкретной личности и общества в 
целом (29% представителей общей 
выборки), обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие социаль-
ную ответственность лиц (16% ис-
пытуемых). Незначителен интерес 
студенческой молодежи к вопро-
сам, связанным с деятельностью 
правовых институтов (10% испы-
туемых), процессуальным аспектам 
урегулирования форм социально-
го взаимодействия (7% испытуе-
мых), средствам и методам предот-
вращения правонарушений (3,5% 
испытуемых).

Социогуманитарная предметная 
направленность расширяет пере-
чень анализируемых личностью 
категорий описания социальной 
действительности. Так, установле-
на статистически значимая связь 
между показателем предметной 

направленности студентов и таким 
показателем, как вариативность 
семантического поля понятия (r

s
= 

0,27; p≤0,01). Также данная разно-
видность направленности личности 
участвует в процессе извлечения 
существенного в рассматриваемых 
объектах и явлениях, это суще-
ственное фиксируется в признаках 
понятий (получена значимая корре-
ляционная связь между показате-
лями предметной направленности 
и дифференцированности семан-
тического поля понятия r

s
=0,20; 

p≤0,05). Полученные результаты 
корреспондируют с данными эмпи-
рических психологических иссле-
дований, в которых показана роль 
систематичности и глубины поиска 
новой предметной информации в 
развитии познавательной деятель-
ности [13].

Установлены статистически до-
стоверные связи между показате-
лем предметной направленности 
и такими показателями, как го-
товность к правопослушному по-
ведению, уровень принятия право-
вых ценностей, уровень развития 
моральных суждений личности 
(r

s
=0,20, r

s
=0,21, r

s
=0,23; p≤0,05 

соответственно). Таким образом, 
избирательность анализа и интер-
претации содержания социально 
значимой ситуации определяется 
именно социогуманитарной пред-
метной направленностью лично-
сти, степенью её систематичности 
и содержательности. Отметим, что 
большая часть студентов проде-
монстрировала готовность к пра-
вопослушному поведению (85% 
испытуемых). В целом правовые 
ценности ими принимаются, и 
основополагающей правовой цен-
ностью является принцип право-
вой справедливости. Примечатель-
но, что 41,4% студентов реализуют 
прагматические смыслы в соци-
ально значимых ситуациях; 35,4% 
испытуемых тяготеют принадлеж-
ностью к группе; 23,2% испытуе-
мых за каждым индивидом видят 
самоценность. 
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Выявлено, что избирательность 
испытуемых в получении пред-
метной информации, её система-
тичность и содержательность опо-
средована уровнем их умственного 
развития как способности к уста-
новлению логико-функциональных 
отношений между понятиями и их 
признаками (выявлена значимая 
корреляционная связь между по-
казателями предметной направ-
ленности и уровнем умственного 
развития r

s
=0,30; p≤0,01). При этом 

уровень умственного развития сту-
дентов в большинстве случаев рас-
полагается в диапазоне средних 
значений. Преимущественно разви-
та логическая операция «классифи-
кация» (60% выполнения субтеста) 
при недостаточной освоенности та-
кого логического действия с поня-
тиями, как «обобщение» (30% вы-
полнения субтеста). Испытуемые 
успешнее дифференцируют объек-
ты на основе отдельных признаков 

и испытывают затруднения при 
подведении объектов под общую 
категорию на основе присущих им 
общих существенных признаков.

Обобщая вышеизложенное, 
скажем, что социогуманитарная 
предметная направленность со-
временной студенческой молодежи 
носит поверхностный, ситуатив-
ный характер. При этом именно 
направленность на извлечение со-
циально значимой информации 
обогащает, насыщает сознание сту-
дентов понятиями, позволяющими 
им ориентироваться в широком 
перечне событий и явлений, за-
дает общий вектор их жизненной 
перспективы.

Эффективность функциониро-
вания представителей современной 
студенческой молодежи как субъек-
тов социальных отношений опреде-
ляется мерой их осведомлённости в 
приоритетных вопросах обществен-
ной системы.
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