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В условиях перманентного кризиса и 
модернизации отечественного образования 
актуализируются многие психологические 
проблемы, от решения которых зависит ус-
пешность вывода образовательной системы 
на новый качественный уровень, соответст-
вующий требованиям информационной 
эпохи. Одна из основных проблем состоит в 
том, что не вполне изученным остается 
один из главных субъектов образовательно-
го процесса — современный студент, пси-
хологические особенности его личности. 
Без учета этих особенностей, проявляю-
щихся на разных уровнях организации лич-
ности студента, учебный процесс, цель ко-
торого сегодня трактуется как формирова-
ние компетентности в рамках выбранной 
профессии, в какой-то мере обезличивается, 
будучи лишенным фундаментальной и объ-
ективной основы. В еще большей степени 
вышесказанное имеет отношение к воспи-
тательному процессу, требующему прежде 
всего знания и учета мировоззренческих, 
ценностно-смысловых и нравственных ори-
ентаций личности обучаемых.  

Безусловно, опытный преподаватель, 
общаясь со своими студентами, может 
дифференцировать их в процессе включен-
ного наблюдения по целому ряду личност-
ных показателей: по познавательной актив-
ности, коммуникативным навыкам, интел-
лекту, эмоциональным характеристикам, 
общей культуре и др. Однако из многочис-
ленных исследований восприятия и пони-
мания человека человеком известно, что 

результаты такого познания субъективны, 
подвержены многочисленным мешающим 
влияниям, именуемым эффектом первого 
впечатления, проекции, «якорным» эффек-
том, а также многочисленным психометри-
чесим ошибкам.  

Необходимость исследования индивиду-
ально типологических особенностей лично-
сти студентов осознана давно, существует  
и традиция таких исследований. В Ленин-
градском университете в 60-е гг. XX в. про-
водилось комплексное исследование лич-
ности студентов, осуществлявшееся под 
руководством Б. Г. Ананьева. Уже тогда 
психологи-исследователи столкнулись с 
методологическими, методическими, орга-
низационными трудностями, только неко-
торые из которых были преодолены с раз-
витием вычислительной техники, но дру-
гие, более принципиального характера, ос-
тались. Среди них — требование системно-
сти или комплексности исследования, из 
которого вытекает его трудоемкость, но при 
несоблюдении требования психологиче-
ский портрет личности получается непол-
ным. Очевидна также необходимость по-
стоянного возобновления исследований, 
особенно в кризисные периоды развития 
общества, ускоряющих трансформацию 
личностных характеристик (личностную 
адаптацию), что сегодня, по-видимому, и 
наблюдается не только в национальном, но 
и мировом масштабе.  

Систематические социологические ис-
следования петербургских студентов про-
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водятся в НИИ комплексных социальных 
исследований при СПбГУ под руково-
дством директора В. Е. Семенова, однако в 
нем изучаются лишь ценностные ориента-
ции, некоторые социально-психологические 
установки, профессиональные ориентации 
и удовлетворенность различными аспекта-
ми учебы и вузовской жизни [3].  

Стало быть, желательно проведение ре-
гулярных психологических исследований, 
то есть осуществление «личностного мони-
торинга», при том, что в каждом цикле мо-
ниторинга должны быть зафиксированы не 
только характеристики, соотнесенные с тем 
или иным возрастом, но и динамика этих 
характеристик в рамках лонгитюда, хотя бы 
от II до IV курса обучения. Таким образом, 
возникает идея комплексного лонгитюдно-
го исследования психологических характе-
ристик личности, весьма трудоемкого и 
трудновыполнимого.  

В теоретической основе исследования 
психологических особенностей личности 
студентов лежит положение о том, что 
множество ее характеристик организуются 
в систему неким интегрирующим, системо-
образующим фактором, именуемым, впро-
чем, по-разному: единство личности, на-
правленность личности.  

Согласно нашей позиции, поиск систе-
мообразующего фактора личностной струк-
туры следует производить на уровне духов-
но-нравственной и ценностно-смысловой ее 
организации, т. е. на уровне высших уров-
ней организации и регуляции ее поведения. 
Несомненно, однако, что нахождение иско-
мого единства на уровне личности должно 
быть основано на обширных эмпирических 
исследованиях, одно из которых предлага-
ется вниманию читателя.  

В нашем исследовании приняли непо-
средственное участие следующие сотрудни-
ки кафедры методов психологического  
познания: В. Х. Манеров, С. Т. Посохова,  
Н. Н. Королева, Е. К. Веселова, И. М. Богда-
новская, А. Н. Кошелева, В. В. Хороших,  
Н. В. Мартынцова, Ю. Л. Проект.  

Предметом исследования была система 
основных психологических характеристик 

личности студентов, среди них: основные 
свойства темперамента; фундаментальные 
характеристики личности; коммуникатив-
ные характеристики (направленность лич-
ности в общении); ценностные ориентации 
личности; смысложизненные ориентации; 
характеристики самоактуализации; харак-
теристики самосознания (самоотношения); 
карьерные ориентации.  

Исследование было начато в 1998 г., оно 
проводилось сериями с 1998 по 2002 г., за-
тем было пролонгировано в 2008 г. Каждая 
серия состояла из двух исследований (сре-
зов) одной выборки, разделенных интер-
валом в 2 года, то есть сначала исследова- 
лись студенты II курса, затем — они же на 
IV курсе.  

Поскольку для описания и интерпрета-
ции весьма обширных эмпирических дан-
ных, полученных в рамках мониторинга и 
содержащих сотни психологических пере-
менных, потребуется, по-видимому, специ-
альная монография, в настоящей статье 
приведены данные, полученные по ценно-
стным ориентациям и фундаментальным 
характеристикам личности [1; 2]. Кроме то-
го, будут обсуждаться корреляционные свя-
зи, полученные для показателей, отражаю-
щих характеристики духовно-нравственной 
и ценностно-смысловой сферы личности.  

В усредненном профиле личностных ха-
рактеристик студентов II курса, измерен-
ных с помощью опросника Кеттелла 16PF, 
ведущее место занимает интеллект, сле-
дующая по значимости характеристика — 
мягкосердечие, нежность, затем аффектоти-
мия, подозрительность и беспечность. Наи-
более низкие оценки получены таким свой-
ством, как совестливость, сила Суперэго, 
самодостаточность и проницательность.  

Таким образом, результаты тестирования 
по данной методике репрезентируют пси-
хологический портрет типичного студента 
II курса: человека с достаточно высоким 
интеллектом, общительного и доброжела-
тельного, несколько беззаботного, не отя-
гощенного угрызениями совести и чувст-
вом вины, нуждающегося в поддержке, бе-
зыскусного и непроницательного. Настора-
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живает повышение подозрительности, воз-
можно, связанное с компенсаторным пове-
дением, обусловленным не вполне благопо-
лучными отношениями в родительской се-
мье. Как видно, налицо влияние возрастных 
и половых особенностей исследуемой вы-
борки (это девушки, поступившие в уни-
верситет, выдержавшие серьезный конкурс 
при поступлении).  

Через два года, уже на IV курсе обуче-
ния, ранговые оценки тех же свойств у по-
взрослевших испытуемых несколько меня-
ются. Неизменным остается ведущее (ран-
говое) место — по шкале интеллекта, но 
теперь эта характеристика (интеллект) дос-
тигает более высоких значений. Показатели 
по фактору мягкосердечие, нежность у чет-
верокурсниц также возрастает. Значительно 
возрастает и средняя оценка по свойству 
«доминантность», что свидетельствует о 
возросшей самостоятельности, независимо-
сти, способности принимать вызовы, 
стремлении к самоутверждению, столь же 
значительно увеличивается пик по шкале 
подозрительность. Повышенные оценки по 
этому фактору могут быть связаны с подоз-
рительностью, склонностью к соперничест-
ву, повышенной самооценкой, скептиче-
ским отношением к нравственным ценно-
стям. Показатели расчетливости, искусст-
венность в общении не отличаются от сред-
них значений, но (по сравнению со II кур-
сом) также вырастают. Снижается ранговая 
оценка по свойству «беспечность», но не-
сколько вырастает уровень тревожности, 
подавленности, чувства вины.  

К IV курсу студентки становятся более 
критически мыслящими, стремящимися к 
переменам и преобразованиям, их интел-
лектуальные интересы разнообразятся. Зна-
чительно снижается уровень конформно-
сти, но приобретенная самодостаточность 
не достигает превышения среднестатисти-
ческих значений для генеральной совокуп-
ности. Следует отметить, что сочетание вы-
сокого интеллекта, критичности, доминант-
ности и подозрительности, дополненные 
повышением по фактору радикализма, мо-
жет приводить к конфликтам в отношениях 

с противоположным полом. Можно пред-
положить также, что некоторое повышение 
фрустированности (напряженности базовых 
потребностей) связано не только с взросле-
нием, близостью завершения IV курса и 
студенческого периода жизни, но и пере-
живанием вышеозначенных конфликтов. 
Компенсаторно вырастает уровень соци-
ального контроля поведения, но значение 
уровня нравственного контроля остается 
ниже средних значений.  

Интересно, что второкурсники 2008 г. 
обладают еще более высоким интеллектом 
то есть они превосходят и второкурсников 
и четверокурсников, обследовавшихся не-
сколько лет назад. Этот результат дает ос-
нования предположить, что (по крайней 
мере, на психолого-педагогическом фа-
культете) происходит постепенное и ус-
тойчивое повышение уровня интеллекта 
студентов. Показатели студентов по мечта-
тельности, значительно выше, чем у их 
сверстников примерно 10 лет назад, они 
обладают более богатым воображением. 
Студенты также более самодостаточны. 
При этом у них снижается уровень соци-
ального контроля: показатели оценки cове-
стливости возрастают, хотя и незначитель-
но. Студенты менее беспечны и жизнера-
достны, что отражается и в повышении ги-
потимии и снижении эмоциональной ус-
тойчивости. Современные второкурсники 
несколько менее общительны и друже-
любны, чем 10 лет назад, однако основные 
потребности в 2008 г. несколько менее 
фрустрированы.  

В ценностно-смысловой сфере личности 
студентов II курса наиболее предпочитаемы 
следующие терминальные ценности, в по-
рядке предпочтений: любовь; здоровье; на-
личие верных, хороших друзей.  

Наименее предпочитаемые (отвергае-
мые) терминальные ценности, то есть обла-
дающие максимальным рангом, таковы: 
красота природы и искусства, развлечения, 
счастье других людей.  

Среди инструментальных ценностей на-
иболее предпочитаемы жизнерадостность; 
образованность. 
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Несколько инструментальных ценностей 
обладают очень близкими рангами, среди них 
ответственность, независимость, честность.  

Отвергаемые инструментальные ценно-
сти: непримиримость к недостаткам в себе 
и других; высокие запросы; исполнитель-
ность.  

На IV курсе также наиболее предпочи-
таются терминальные ценности: любовь; 
здоровье. Счастливая семейная жизнь у них 
находится на 3-м месте в выборе, занимая 
место ценности «наличие верных и хоро-
ших друзей».  

По-прежнему отвергаются следующие 
терминальные ценности: счастье других 
людей; развлечения; красота природы и ис-
кусства.  

Среди инструментальных ценностей на-
иболее предпочитаемы по-прежнему жиз-
нерадостность и образованность; далее не-
зависимость, ответственность.  

Отвергаемые ценности те же, что на  
II курсе: непримиримость к своим и чужим 
недостаткам; высокие запросы; исполни-
тельность 

Сравнение иерархии ценностей студен-
тов II и IV курсов позволяет выделить те 
ценности, важность которых подвергается 
наибольшему пересмотру.  

Повзрослевшие к IV курсу девушки на-
деляют более высокой ценностью «счаст-
ливую семейную жизнь», зато меньшей 
ценностью наделяется «свобода», менее 
ценится и «наличие верных, хороших дру-
зей». Значимость деловых ценностей к 
старшим курсам закономерно возрастает, 
это заметно по рангам ценностей «эффек-
тивность в делах» и «активная, деятельная 
жизнь». Вопросы волевой регуляции пове-
дения, по-видимому, признаются решен-
ными и ранг ценностей «самоконтроля» и 
«твердой воли» понижается: значимость 
«высоких запросов», одной из отвергаемых 
ценностей, несколько повышается.  

В 2008 г. у студентов IV курса по-
прежнему на первом месте среди предпочи-
таемых терминальных ценностей — «лю-
бовь», затем по-прежнему «здоровье», но  
3-е место занимает ценность «материально-

обеспеченная жизнь», которая (по нашим 
многолетним наблюдениям) постепенно 
растет по степени предпочитаемости. Наи-
более отвергаемые ценности у студентов — 
«красота природы и искусства», «счастье 
других» и общественное признание. Эти 
данные не слишком отличаются от полу-
ченных 8–10 лет назад. Среди предпочи-
таемых инструменальных ценностей, и это 
симптоматично, на 1-м месте «терпимость», 
далее «жизнерадостность» и «образован-
ность». Наименее ценятся «непримири-
мость к недостаткам…», «высокие запро-
сы», «смелость в отстаивании своих мнений 
и взглядов».  

Ниже приводятся данные анализа, в ко-
тором сравнивались показатели «моральной 
неустойчивости» с другими изучавшимися 
характеристиками личности. На основании 
результатов можно сделать следующие вы-
воды относительно характеристик личности 
студентов с «размытыми» критериями 
нравственности: студенты, получившие вы-
сокие оценки по шкале «моральной неус-
тойчивости» оказались менее сообрази-
тельными, более доминантными, более ди-
пломатичными и осторожными в общении. 
Они отличаются от более морально устой-
чивых студентов и характеристиками эмо-
циональной сферы. По сравнению с мо-
рально устойчивыми студентами они чув-
ствуют себя более несчастливыми, напря-
женными, тревожными и фрустрированны-
ми. Им свойственен скорее пессимистиче-
ский взгляд на происходящие события. Это 
можно объяснить тем, что «размывание» 
моральных критериев, которое может про-
исходить в результате адаптации к социуму, 
к необходимости найти себе место в среде, 
где нарушение морали стало нормальным 
явлением, ведет к внутреннему конфликту, 
фрустрации, напряженности.  

«Морально неустойчивые» студенты 
существенно отличаются от более «устой-
чивых» и по характеристикам волевой сфе-
ры. Они менее ответственны, более беспеч-
ны, надеются «на случай», имеют более 
низкие показатели самоконтроля. Интерес-
ным фактом является полученная отрица-
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тельная связь с показателем «сознательная 
концентрация внимания». Ее можно интер-
претировать как ухудшение произвольного 
контроля внимания в результате внутренне-
го конфликта из-за «размывания» мораль-
ных критериев.  

Интересный результат получен в виде 
значимых корреляционных связей с выбо-
ром ценностей: студенты, получившие низ-

кие оценки, то есть не допускающие нару-
шений нравственного характера, чаще вы-
бирали терминальную ценность — «красота 
природы, искусства». Они также в меньшей 
степени ценят «общественное признание». 
Эти факты можно объяснить, на наш 
взгляд, их ориентацией на вечные, духов-
ные ценности и меньшей значимостью для 
них внешних атрибутов успеха.  
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВУЗА 

(на примере Дагестанского филиала)  
 

Понятие организационного развития в 

настоящее время используется в управлении 

современными прогрессивными организа�

циями. Эти организации имеют ряд харак�

терных особенностей, основной из которых 

является смещение акцента на человека — 

члена этой организации и потребителя. Ядро 

такой организации составляет высококвали�

фицированный, креативный, самостоятель�

ный работник, ориентированный на само�

реализацию [1]. В связи с этим в таких орга�

низациях меняются и требования к руково�

дителю: в деятельности руководителя воз�

растает значимость задачи развития персо�

нала — не только знаний, но и мышления, 

гибкости, готовности к изменениям [2]. 

Другими словами, в прогрессивных органи�

зациях ее развитие в значительной степени 

представляется как гуманитарное развитие, 

направленное на удовлетворение жизненных 

интересов человека. В этой связи гумани�

тарное проектирование выступает как пла�

нирование гуманитарного развития.  

Важная составляющая гуманитарного про�

ектирования организационного развития — 

проектирование организационной филосо�

фии, которая является компонентом орга�

низационной культуры.  

Философия определяется как совокуп�

ность смыслов и ценностей существования 

организации, выражающаяся в принимае�

мых и реализуемых персоналом ценностях и 

основанных на них нормах, регулирующих 

деятельность организации на всех уровнях 

[3]. С этой точки зрения, философия вопло�

щается в организационных стратегиях, кото�

рые понимаются как совокупность долго�

срочных целей организации. Таким образом, 

философия представляет в организационной 

культуре некоторую эталонную составляю�

щую — идеальный образ организации, реали�

зующий в себе эталонные нормы и ценности.  

Если иметь в виду существование фило�

софии как эталонной составляющей культу�

ры, можно выделить в ней а) содержатель�

ные компоненты — ценности, цели, принци�


