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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Социальные представления, 

современный ритм жизни, новые стандарты обучения привнесли свои 

изменения не только в общество в целом, но и в российское образование. В 

связи с этим, формируются новые, более высокие требования к морально-

деловым, личностным качествам выпускников ВУЗов. Основным и главным 

показателем успешности обучения является способность нести 

ответственность за свою деятельность, умение самостоятельно мыслить и 

быть готовым действовать в реальных жизненных ситуациях, быстро 

принимать решения в ситуациях, требующих выбора, и прогнозировать 

возможные последствия своих решений [32; 34; 64; 92]. По нашему мнению, 

наличие данных компетенций может быть непосредственно связано с 

развитием социального интеллекта и позицией, занимаемой человеком в 

процессе жизнедеятельности, профессионального обучения (как основного 

вида деятельности). 

Понятие социального интеллекта имеет популярность как среди 

зарубежных, так и среди отечественных исследователей. Достаточно 

подробно изучены аспекты самого феномена, а также взаимосвязи 

социального интеллекта и личностных особенностей, социального успеха. Но 

современная реальность предполагает активные изменения и в 

коммуникации. Что бы оставаться успешным человеку необходимо 

принимать участие во множестве ситуаций общения, многие из них являются 

новыми, непривычными для него. Социальные психологи, в частности, 

Г.М. Андреева определяют данное явление социальной нестабильностью. 

Т.В. Корнилова выделяет понятие межличностной неопределённости, и 

считает, именно неопределенность в отношениях с другими людьми 

вызывает наибольший стресс, нервно-психическое напряжение, что влечет за 

собой переутомление, утрату внутренних ресурсов. В связи с этим, возникает 

необходимость изучать социальный интеллект в контексте отношения к 
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неопределенности, развивать и поддерживать компетенции, связанные с этим 

явлением.  

Данная область является недостаточно изученной в современном 

социально-психологическом, психолого-педагогического знания. Поэтому 

существует потребность исследования теоретических и экспериментальных 

аспектов данного явления. 

Наиболее актуальным исследование социального интеллекта 

становится в юношеском возрасте, когда в ближайшем будущем молодых 

людей возникает необходимость завершения профессионального обучения и 

определения себя как профессионала. 

Цель исследования – изучение социального интеллекта и 

субъектности обучающихся с разным отношением к неопределённости. 

Объект исследования – личностные характеристики студенческой 

молодежи. 

Предмет исследования – особенности социального интеллекта и 

субъектности обучающихся в контексте отношения к неопределенности. 

Задачи исследования:  

1) Проанализировать теоретико-методологические подходы по 

изучению социального интеллекта и субъектности обучающихся в контексте 

отношения к неопределённости. 

2) Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

социального интеллекта и субъектности обучающихся в контексте 

отношения к неопределённости. 

3) Выявить характеристики социального интеллекта обучающихся с 

разным отношением к неопределённости. 

4) Сравнить содержательные характеристики социального интеллекта и 

развитие субъектности обучающихся с разным отношением к 

неопределённости.  

5) Разработать и реализовать психопрофилактическое мероприятие для 

обучающихся с интолерантным отношением к неопределённости. 
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Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, успешность и продуктивность в социальном 

взаимодействии, а также характеристики, присущие более высоким стадиям 

развития субъектности, будут проявляться у обучающихся с выраженной 

толерантностью по отношению к неопределенности. 

2. Вероятно, отстраненность при выборе способов социального 

взаимодействия, а также характеристики, относящиеся к ранним стадиям 

развития субъектности, будут проявляться у обучающихся с выраженной 

интолерантностью по отношению к неопределенности. 

3. Предположительно, консервативность в выборе коммуникативных 

средств и навыки ранних стадий развития субъектности будут сильнее 

проявляться у обучающихся, обладающих выраженной межличностной 

интолерантностью по отношению к неопределенности. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

1. Подход к изучению социального интеллекта Н.Ф. Калина, 

характеризующий социальный интеллект отражением особой формы 

организации ментального опыта личности в рамках социальных 

взаимодействия. 

2. Экопсихологическая модель субъектности В.И. Панова и 

А.В. Капцова. 

3. Подход к изучению отношения к неопределённости 

Т.В. Корниловой. 

4. Характеристика проявления субъектности в условиях 

неопределённости А.Р. Баташева. 

5. Психологическая характеристика студенческого возраста 

Б.Г. Ананьева.  

Методы исследования: 

– Анализ источников по проблеме исследования.  

– Методы сбора данных: тест-вопросник «Диагностика социального 

интеллекта личности» Н.Ф. Калина; опросник «Определение стадий 
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субъектности студентов» А.В. Капцова, опросник «Новый опросник 

толерантности к неопределённости» Т.В. Корниловой. 

– Методы математико-статистической обработки данных (критерий 

Колмогорова-Смирнова, Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ) с 

использованием программы компьютерной обработки статистических 

данных IBM SPSS StatisticsVersion 23. 

Эмпирическая база. Эмпирическое исследование осуществлялось на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет». В исследовании принимало участие 70 студентов второго 

курса в возрасте 19-21 лет. 

Научная новизна исследования заключается в подробном сравнении 

компонентов социального интеллекта обучающихся с разным отношением к 

толерантности. Представлено и проанализировано содержание компонентов 

социального интеллекта и развития субъектности в учебно-

профессиональной деятельности обучающихся с разным отношением к 

толерантности. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

научных представлений о понятии социального интеллекта. Его взаимосвязи 

с развитием позиции по отношению к неопределённости и степенью развития 

субъектности. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения его результатов для организации обучения будущих 

специалистов путём формирования необходимых качеств и умений. 

Предложена разработка психопрофилактического мероприятия с элементами 

тренинга для обучающихся, обладающих интолерантной позицией по 

отношению к неопределённости.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Обучающиеся, характеризующиеся большей толерантностью в 

ситуациях неопределённости более осознаны в учебно-профессиональной 
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деятельности, что позволяет им проявлять активность и успешность в 

социальных взаимоотношениях. 

2. Обучающиеся, характеризующиеся большей интолерантностью в 

ситуациях неопределённости, занимают в учебно-профессиональной 

деятельности более пассивную позицию наблюдателя и проявляют 

отстранённость в социальных взаимоотношениях. 

3.  Обучающиеся характеризующиеся высокой межличностной 

интолерантностью, осваивают учебно- профессиональную деятельность в 

сотрудничестве и проявляют традиционные способы социального 

взаимодействия. 

Достоверность, надёжность и обоснованность полученных 

результатов обусловлена соблюдением принципов и требований 

объективного научного исследования, а также использованием 

общепризнанных в психологической науке теоретико-методологических 

оснований и концепций; репрезентативностью выборки, и её адекватностью 

по отношению к целям и задачам исследования; применением валидных и 

надёжных апробированных психодиагностических методик и стандартных 

методов математической статистики; согласованностью теоретических и 

прикладных результатов исследования и их апробацией в ходе практического 

использования. 

Апробация и внедрение полученных результатов. Данные по 

результатам исследования представлены на Всероссийском конкурсе 

студенческих работ «Профстажировки 2.0». На основании полученных 

результатов было разработано и проведено психопрофилактическое 

мероприятие с элементами тренинга для обучающихся, обладающих 

интолерантной позицией по отношению к неопределённости. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, состоящего из 105 источников, из них 4 

на иностранном языке и 6 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

социального интеллекта и развития субъектности обучающихся в 

контексте позиции по отношению к неопределенности  

1.1 Понятие и основные подходы к изучению социального 

интеллекта 

 

Понятие «интеллект» имеет достаточно долгую историю изучения. 

Данный феномен рассматривался философами разного времени. Так, 

Цицерон, Аристотель, Платон, Гегель и др. в своих трудах определяли 

интеллект как мыслительную способность, относящуюся к рациональному 

познанию. Исследователи разграничивают интеллект и интуицию, 

воображение, социальные навыки, чувства. 

В учении древних философов, интеллект определяется главным и 

основным источником познания, поэтому вопросы его изучения являются 

центральными и несут в себе немалое значение. Однако, и в современном 

мире, данное понятие находится в категории недостаточно ясных и 

определенных психологических явлений [95, c. 541; 96, c. 173; 100. c. 30]. 

В психометрической парадигме, подчёркивается существование 

нескольких направлений в изучении психологии интеллекта. Так, одно из 

направлений предложено Ч. Спирменом. Его основой является идея 

общности интеллекта. В данном направлении вели разработки Р. Кеттелл, 

Ф. Вернон, Л. Хамфрейс. Основателем другого является Л. Терстоун. Его 

идеи основываются на предположении о множественности сторон 

интеллекта. К данному направлению относятся труды таких известных 

психологов, как Дж. Гилфорд и Г. Гарднер [11, c.78; 24, c. 98; 45]. 

Так, Говард Гарднер известен разработкой своей концепции 

«многостороннего интеллекта». В данной работе автор вербально-

лингвистический, логико-математический, визуально-пространственный, 

телесно-двигательный, музыкально-ритмический, внутриличностный и 

межличностный виды интеллекта. 
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Так, внутриличностный интеллект определяется автором как 

способность понимать себя. Она состоит из следующих характеристик: 

умение дифференцировать и понимать свои чувства, уверенность в себе, 

самодостаточность, самостоятельность, умение понимать свои желания и 

ориентироваться на собственные ценности [45; 54, c.113]. 

Межличностный интеллект тесно связан с навыком строить 

межличностные контакты. Данный вид интеллекта характеризует социальное 

взаимодействие личности. Составными характеристиками межличностного 

интеллекта являются: способность понимать других людей, наличие 

специальных социальных навыков и коммуникативных умений. 

Межличностный интеллект также включает в себя понятие «эмоциональный 

интеллект».  Это особая группа способностей, относящихся к пониманию и 

осознанию эмоциональной сферы. Такие исследователи как Дж. Майер, 

Р. Мей относят данное понятие к свойствам, задачей которых состоит в 

умении понимать и осознавать чувства окружающих и свои собственные. Это 

способствует развитию навыка управления чувствами и эмоциями [13, c.69; 

96, c. 106; 101, c.85].  

Все вышеназванные виды интеллекта имеют сходные характеристики и 

особо важны для межличностной коммуникации. Поэтому их можно считать 

основой для становления ещё одного вида интеллекта социального. 

В психологии многие исследователи разделили идеи о выделении 

социального интеллекта. Так, Г.Ю. Айзенк предложил идею о существовании 

трёх типов интеллекта: биологического, психометрического и социального. 

По мнению автора, основой поведения людей является биологический 

интеллект. Он связан с корой головного мозга и обеспечивает гормональным, 

биохимическим регулятором, и обуславливается генетически. Социальный 

интеллект возникает в результате взаимодействия человека с окружающими 

и предназначен для успешной адаптации к новым условиям среды. 

Объединяет их психометрический интеллект. Он является своеобразным 

способом измерения социального и биологического видов интеллекта. 
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Э. Торндайк, изучая интеллект, в 1920 году выделил понятие 

социального интеллекта. Он определил его как особую способность человека 

действовать мудро в своих отношениях с другими людьми. Основной 

функцией социального интеллекта автор назвал прогнозирование своих 

действий и действий, поведения окружающих людей. Г. Олпорт 

рассматривает данный вид интеллекта как «особый, социальный дар». С 

точки зрения автора, социальный интеллект определяет способность 

формировать мгновенные суждения о людях, их поведении, а также 

наилучшим образом приспособиться в межличностных отношениях [96, 

c. 73; 98, c. 123; 104, c. 399]. 

В отечественной психологии рассматривать проблему социального 

интеллекта стал Ю.Н. Емельянов. Он определял данный феномен в качестве 

устойчивой способности понимать самого себя, других людей, их 

взаимоотношения, а также прогнозировать межличностные события. 

Согласно автору, в основе данной способности лежит специфика 

мыслительных процессов, аффективное реагирование и социальный опыт. 

Ю.Н. Емельянов изучал социальный интеллект в границах конкретной задачи 

психологии, а именно повышения коммуникативной компетентности. И 

рассматривал данное понятие в контексте социальных причин и теории 

интериоризации, воспитания общественных отношений. В своей работе 

автор опирался на теорию Л.С. Выготского о значении культуры и 

межличностного взаимодействия в формировании и развитии высших 

психических функций. По Ю.Н. Емельянову, усвоение коммуникативной 

компетентности – процесс продвижения от актуальных межличностных 

событий к последствиям их осознания и их фиксирование в виде умений и 

навыков во внутренних когнитивных структурах психики. Развитию данной 

системы способствует чувствительность к состоянию окружающих, которая 

тесно связана с эмоциональной сферой. Таким образом, ученый 

предполагает, что основопологающими качествами для формирования 

социального интеллекта являются синзитивность и эмпатия. 
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Исследователь также прослеживает связь социального интеллекта с 

способностью ситуационно адаптироваться. Так, развитый социальный 

интеллект предполагает способность гибко и свободно выбирать виды и 

способы социального поведения. Данный вид адаптации наиболее заметен, 

когда человек приспосабливается к окружающей его среде с помощью 

соответствия нормам и требованиям данной среды. Исходя из этого, автор 

определяет социальный интеллект как понятие, объединяющее вербальные и 

невербальные способы поведения в социальной среде [28, c. 111; 30, c. 167; 

48, c. 197]. 

М.И. Бобнева изучала социальный интеллект в рамках развития 

личности в социальной сфере. Главным механизмом развития личности автор 

выделяет процесс социализации. В широком смысле она описывает его как 

процесс формирования, присвоения человеком качеств, необходимых для 

успешной жизни в социуме. А в более узком смысле – проявление особых 

способностей и свойств, необходимых для «включения» человека в 

социальную группу. 

Исследователь считает важным аспектом то, что у личности п процессе 

формирования возникает особая потребность – потребность в социальном 

опыте. Важно, чтобы человек получал этот опыт в разных формах: как в 

качестве специальным образом организованного социального научения, а 

также, в качестве стихийных, неупорядоченных социальных контактов. Так 

же М.И. Бобнева в своих работах описывает способности, позволяющие 

обеспечивать социальную адекватность. К таким наиважнейшим 

способностям она относит: социальный интеллект и социальное воображение 

[23, c. 91; 55, c. 15; 65]. 

Под первым автор понимает умение представлять контекст реального 

социального взаимодействия, и разрабатывать подходящую модель 

поведения в данной ситуации. Тогда как социальный интеллект 

расценивается как особая способность человека, которая формируется 

непосредственно в процессе проявления себя в социуме, сфере общения и 
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взаимодействий [9, c. 31; 65]. Автор особо выделяет, тот факт, что 

социального интеллекта прямо и бесспорно не связан с уровнем развития 

общих способностей интеллекта. Высокий интеллект не является 

достаточным условием социального развития. Он может способствовать 

развитию в социуме, но ни в коем случае, не заменять и не обуславливать 

его. Кроме того, высокий интеллект может полностью обесцениваться 

социальной неадаптированностью человека, социальной неадекватностью его 

поведения и т.д. С точки зрения автора, социальный интеллект есть ничто 

иное, как способность замечать сложности или зависимость в отношениях. 

Н.А. Кудрявцева относит социальный интеллект к ряду способностей, 

связанных с рациональными, мыслительными операциями. Основой 

названных операций являются процессы межличностного взаимодействия. В 

своей работе автор приходит к выводу, что человек обладает некоей 

психологической автономностью и независимостью, которые и позволяют 

противостоять давлению людей и обстоятельств. 

Н.А. Кудрявцева также соотносила интеллектуальные способности и 

социальный интеллект. В результате чего исследователь выяснила, 

социальный интеллект относительно не зависим от показателей общего 

интеллекта [46, c. 73; 77, c. 69; 80, c. 11]. 

А.А. Бодалев изучал социальный интеллект исходя из его 

характеристик социальной перцепции, а именно способности познавать и 

воспринимать окружающих людей. Автор вводит в контекст социального 

интеллекта понятие: «познание другого». С его точки зрения, отличительной 

чертой данного понятия является восприятие поведенческих характеристик 

субъекта, а также способность строить представления о его внутреннем мире: 

чувствах, мыслях, способностях, намерениях и других. Другой чертой этого 

понятия является способность формировать представления о 

взаимоотношениях, связывающих субъект и объект восприятия. 

В более поздних работах автор придаёт социальному интеллекту 

несколько иное значение. А.А. Бодалёв определяет социальный интеллект в 



13 

 

качестве всех имеющихся способностей коммуникативной компетентности, 

которые способствуют эффективности межличностного взаимодействия. 

Такими способностями автор называет: эмпатию, развитие рефлексии, 

социальную гибкость, культуру речевого общения, позитивное отношение к 

другому, и способность разрешать конфликтные ситуации. Главным 

условием развития коммуникативных способностей А.А. Бодалёв называет 

умение видеть в другом человеке ценность, ставить его на первое место, тем 

самым лучше его понимать и эффективно строить взаимоотношения с ним 

[77, c. 72; 80, c. 13]. 

Таким образом, А.А. Бодалёв стал основоположником нового 

направления в изучении социального интеллекта, которое делает акцент на 

рассмотрении проблем понимания друг друга людьми, социальной 

перцепции.   В дальнейшем многие отечественные ученые работали в этом 

направлении, в том числе – Н.В. Куницына. 

При изучении социального интеллекта Н.В. Куницына выделяет 

коммуникативно-личностный потенциал как отдельный компонент. Она 

сделала вывод, что именно тот факт, что он является обобщенным, позволяет 

понять всю особенность структуры социального интеллекта, а также 

отличительные черты функционирования социального интеллекта в разные 

возрастные периоды. В качестве основных функций изучаемого явления 

Н.В. Куницина выделяет: обеспечение адекватности, формирование 

программы успешного взаимодействия, межличностных отношений и 

прогнозирование их развития, расширение социальной компетентности, 

саморазвитие, самопознание, самообучение, а также адаптацию в 

изменяющихся условиях. Автор определяет социальный интеллект как 

всеохватывающую способность, появляющуюся на основе объединения 

интеллектуальных, поведенческих личностных и коммуникативных черт, в 

том числе и уровень развития процессов саморегуляции; все это дает 

возможность прогнозировать дальнейшее развития межличностных 

ситуаций, интерпретировать поведение и полученную информацию. 
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Социальный интеллект в конечном счете определяет возможность 

достижения гармонии человека с самим собой и с окружающим миром. 

Однако, стоит отметить, что немалую роль в данном явлении играет 

личностный компонент [45; 47, c. 205; 55, c. 12]. Именно социальным 

интеллектом определяется уровень нервно-психического состояния и 

социально-средовых факторов, а также, уровень успеха и соответствия 

ситуации. Так же, социальный интеллект даёт возможность сохранить 

данные характеристики в условиях эмоционального напряжения, 

психологического дискомфорта, повышенной концентрации внимания, 

энергии, и других проявлениях стресса. 

В дальнейшем, Н.В. Куницына в своих исследованиях рассматривает 

социальный интеллект в качестве отдельного психологического образования.  

Занимаясь изучением социального интеллекта студентов, автор 

выделила следующие особенности: важным условием развитого социального 

интеллекта является высокий энергетический потенциал. Тогда как ярко 

проявляющаяся рефлексивность не способствует формированию социального 

интеллекта. Чем сильнее у обучающихся проявляются в поведении 

уверенность в себе, способность регулировать свое поведение и влиять на 

других людей, тем большим уровнем развития социального интеллекта они 

обладают. И наоборот, меньшему уровню развития социального интеллекта 

соответствует проявление агрессии, неуверенности, рефлексивности. 

А.Л. Южанинова представляет социальный интеллект как одну из 

характеристик интеллектуальной сферы человека, наряду с практическим 

интеллектом или логическим. Однако, дальнейшие исследования автора, 

дают возможность говорить об отсутствии значительных связей социального 

интеллекта с показателями общего интеллекта. Таким образом, социальный 

интеллект выступает в роли отдельной самостоятельной характеристики 

способностей личности [89, c. 120; 101, c. 83]. 

В исследованиях А.Л. Южаниновой, B.C. Юркевича социальный 

интеллект выступает в роли особой способности, определяющей успешность 
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общения. Авторы соотносят его со способностью к социальной адаптации, в 

частности, чем выше уровень социального интеллекта, тем более адаптивен 

человек. В структуре социального интеллекта исследователи выделяют: 

социально-перцептивные способности; социальное воображение; социальные 

техники общения, такие как способность брать на себя роль другого, владеть 

ситуацией и направлять взаимодействие [46, c. 65; 65; 89, c. 119].  

Е.С. Михайлова определяет социальный интеллект как единую 

интеллектуальную способность понимать и предсказывать поведение людей 

в разных ситуациях, распознавать намерения, чувства и эмоции людей, также 

данное понятие объединяет когнитивные процессы, связанные с отражением 

социальных объектов, процессы социального восприятия и рефлексии [64, 

c. 36; 65, 10, c. 86].  

В своих работах В.А. Лабунская рассматривает социальный интеллект 

в связи с изучением способности личности к правильному пониманию 

невербального поведения. К данным способностям автор включает: 

способность к психологическим трактовкам личностного невербального 

поведения, трактовкам невербального взаимного влияния, оценке 

эмоциональной выразительности, формированию связей и отношений между 

различными частями невербального поведения в целом [57, c. 55; 59, c. 23; 

60, c.52]. 

Следовательно, в когнитивной деятельности оформляется особая 

сфера: понимание себя и себе подобных в процессе интеракции. Вся 

деятельность (в том числе и субъект-объектная) является опосредованной и 

имеет субъект-субъектный аспект. Именно эту сферу, сферу возможностей 

субъект-субъектного постижения человека называют социальным 

интеллектом. 

Исследования Д.В. Ушакова выделяются среди работ других 

отечественных исследователей данного феномена и занимают особое место в 

науке. Автор определяет социальный интеллект в качестве возможности 

познания различных социальных явлений. Социальный интеллект, как и 
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другие его виды способствуют формированию возможности к высшему виду 

познавательной деятельности – отражению действительности в обобщенном 

и опосредованном виде. Еще одной отличительной чертой социального 

интеллекта от других видов интеллекта является обращение к внутреннему 

опыту. Ведь именно наличие внутреннего опыта, потребностей, фантазий 

предполагает под собой ресурс, который увеличивает возможности 

социального интеллекта [90, c. 58; 100, c. 30]. 

Д.В. Ушаков проводил исследование социального интеллекта, его 

структуры, функций. А также, стал первым отечественным исследователем, 

занимающимся созданием теста для измерения социального интеллекта. С 

его точки зрения особенности социального интеллекта могут быть культурно 

специфичны, вследствие чего необходимы методики, отражающие в себе 

культурный компонент, «российскую действительность» [85, 90, 91, 100]. 

А.И. Савенков в своих работах отмечает одновременно существование 

нескольких видов интеллекта. А именно: эмоциональный и социальный. 

Автор настаивает на их целостности и утверждает, что социальный 

интеллект может включать в себя эмоциональный как особую часть. 

Исследователь рассматривает понятие социальный интеллект как вопрос 

определения успешности личности с помощью диагностики взаимодействия 

когнитивных и аффективных компонентов. А.И. Савенков обуславливает 

социальный интеллект двумя факторами. Первый из которого- социального 

знания о событиях. Они могут быть получены в результате социального 

научения, либо в процессе исследовательской деятельности. Второй- 

возможность использовать социальные знания, встречая ранее не известные 

проблемы, названная автором как социально-когнитивная гибкость [80, c.8; 

81, c.95; 91, c.132]. 

По мнению О.Б. Чесноковой, социальный интеллект определяется как 

способность ориентироваться на существенные характеристики 

коммуникативной ситуации, недоступные непосредственному наблюдению. 

Такого рода ориентировка включает в себя не только рациональные 
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умозаключения, но и эмоциональное восприятие личностью этой ситуации 

[75, c. 55; 85, c. 27; 87, c.24]. 

Г.П. Геранюшкина предложила собственную модель структуры 

социального интеллекта. В своей работе автор акцентирует внимание не 

только на содержание, но и на развитие социального интеллекта.  По её 

мнению, в развитии социального интеллекта можно выделить три уровня. 

При этом, каждому из уровней будут соответствовать некоторые 

компоненты. Так первый из уровней – уровень потенциальных способностей. 

Ему присущи эмотивный и когнитивный элементы. Второй – уровень 

актуальных способностей. Ему соответствуют шесть элементов познания 

поведения, а именно: познание классов, отношений, систем, преобразований 

и результатов поведения. И третий уровень – результативный, он включает 

коммуникативный, организаторский и комплексный компоненты [23, 28, 45]. 

Среди отечественных психологов набольшее распространение 

приобрела трёхкомпонентная структура социального интеллекта, 

включающая в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. 

Так, обобщив мнения отечественных и зарубежных авторов, можно 

прийти к следующему определению. Социальный интеллект – особая 

способность, включающая в себя успех в межличностном взаимодействии, а 

также социальной адаптации. Оно представляет под собой устойчивое 

умение понимать самого себя и других людей, их взаимоотношения и 

предсказывать межличностные события на основе личностных 

мыслительных процессов эмоционального реагирования и социального 

опыта. Социальный интеллект является основой социальной компетентности, 

а также основой позитивной социализации личности. Как и эмоциональный 

интеллект, социальный определяется многими исследователями как условие 

жизненной успешности и эффективности. 
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Мы же в своей работе вслед за Н.Ф. Калина понимаем социальный 

интеллект как феномен, выступающий когнитивной основой социальной и 

коммуникативной компетентности личности [36, 48]. 

Н.Ф. Калина связывает социальный интеллект, в большей мере, с 

опытом личности, а также с личностными чертами и установками. По 

мнению автора, социальный интеллект является системой представлений, 

норм и правил формирования межличностного взаимодействия. На 

основании данных правил развиваются индивидуальные формы, навыки и 

умения взаимодействия. Основные области его действия – это социально-

перцептивные процессы, групповое поведение и взаимодействие в группе, а 

также организующие и управляющие воздействия в совместной 

деятельности, интерпретация межличностного опыта, отношение к людям и 

их оценка. 

В структуру социального интеллекта автор включает конструкты, 

объединяющие механизмы внешнего и внутреннего действия всей системы, 

уместные ее определенному единичному поведенческому подходу [28, c.111; 

30, c. 213; 36].  

Так, социальный интеллект является образованием, отражающим 

особую форму организации ментального опыта личности в рамках 

социальных взаимодействия. 

Таким образом, в ходе теоретического анализа обнаружено, что люди с 

высоким уровнем социального интеллекта в целом, способные эффективно 

понимать свое и чужое поведение, поступки и управлять ими, склонны 

принимать ценности, присущие самоактуализирующейся личности. Также, 

люди с высоким уровнем социального интеллекта способны спонтанно и 

непосредственно выражать свои чувства и эмоции. 

Особую роль социальный интеллект приобретает в юношеском 

возрасте, когда наблюдаются существенные перемены в развитии многих 

сферах личности. Исследователи полагают, что социальный интеллект 

интенсивнее всего развивается по мере приобретения жизненного опыта, 
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значительно возрастая в период юности. В период юношества молодым 

людям свойственна острая потребность в общении: интенсивное физическое 

и интеллектуальное развитие приводит к пробуждению и увеличению 

интереса к окружающему миру и деятельности. Появляется потребность в 

новом опыте, познании, в чувстве защищенности при взаимодействии с 

людьми: человеку необходимы защищённость, принятие и признание в 

процессе общения с людьми [28, c.189; 33, c. 303; 45]. 

Возникает явление, названное в психологии как “ожидание общения”. 

Оно проявляется в не прекращаемом поиске общения, в постоянной 

готовности к контактам. Однако, при всем этом, юноша становится очень 

избирательным в дружеских привязанностях, к тому же у него возникает 

высокая потребность в диаде. 

Такое стремление к общению с другим человеком удовлетворяет 

ведущую на этот период потребность ребенка – поделиться собственными 

переживаниями. Следствием этого является некоторая взаимная 

напряженность в отношениях, малая степень удовлетворенности ими, т.к. 

переживания другого мало интересуют в юности. 

Существует ряд причин, по которым взаимоотношения с ровесниками 

занимают главное положение для развития личности.  

Общение с ровесниками – это своеобразный источник информации, по 

которому приходит соответствующие знания, которые не предоставляются 

родителями. Например, такая проблема как вопрос пола. Её отсутствие 

может способствовать задержке психосексуального развития и направить его 

в нездоровые формы [47, 54]. 

Следующей причиной служит особый вид межличностных отношений, 

где совместная деятельность (игра, коммуникация, труд) способствует 

проявлению необходимых навыков социального взаимодействия. Здесь 

происходит понимание своих прав, осознание обязанностей, научение 

соотносить личные интересы с общественными. Без окружения сверстников, 
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где свое положение в группе надо заслужить, ребенку не удается выработать 

определенных качеств, необходимых для взрослой жизни. 

К тому же, общение – это специфический вид контакта, который дает 

ощущение благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи и 

потому облегчает процесс формирования личностной суверенности 

социально – психологической адаптации к миру взрослых [57, c. 54; 59, c. 22; 

65].  

Общение со сверстниками помогает удовлетворить не только 

выраженную потребность принадлежности к группе, включенности в неё (в 

так называемой аффилиации), но и способствует удовлетворению 

потребности в обособлении. Постепенно формируется необходимость 

неприкосновенности своего личного пространства, это выражается в 

стремлении “уединиться, помечтать, побродить по городу, а потом вернуться 

к ребятам”. В общем, взаимодействие в этот период необходимо и 

избирательно, многим из молодых людей свойственна высокая 

конформность [65; 77, c. 66; 80, c.8; 88, c. 210]. 

В целом этот возрастной период характеризуется большей 

дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения 

эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля и 

саморегуляции, расширением круга значимых отношений, которые всегда 

эмоционально окрашены (морально-нравственные чувства, эмпатия, 

потребность в дружбе, сотрудничестве и любви, политические, религиозные 

чувства и т.д.).  

В рассматриваемом возрасте происходит как таковое становление 

социального интеллекта, относящегося к характеристикам человека, которые 

проявляются практически во всех сферах жизнедеятельности. 
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1.2 Развитие субъектности в юношеском возрасте 

 

В юношеском возрасте так же происходит активное развитие 

субъектности. Именно общение со сверстниками помогает юношам и 

девушкам осознать себя потенциальными творцами собственной жизни. В 

этот период молодые люди принимают личную ответственность за свое 

будущее, проясняют границы своей тождественности с окружающими. 

Нормой и важнейшим условием идентификации является процесс 

индивидуального обособления в деятельности и своей собственной 

ответственности за нее внутри совместно действующей группы сверстников. 

Работы отечественных психологов рассматривают проблему 

социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуникативной 

компетентности (Н.А. Аминов, Ю.Н. Емельянов, М.В. Молоканов, 

А.Л. Южанинова и др.) [30, 31, 67]. 

В психологии проблема субъекта является одним из основных 

методологических вопросов. Необходимо отметить, что в современное время 

публикаций на тему изучения субъектной позиции, увеличиваются во все 

большем объёме и в большей своей части они относятся к отечественной 

науке. 

Такие учёные как А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, Е.В. Крутых, 

К.А. Абульханова-Славская и другие представляют нам проблему субъекта 

как одну из ведущих в науке [2, 16, 17, 38]. Это связано, в большей степени, с 

тем, что понятие субъекта и субъектности дают возможность раскрыть те 

качества, которые формируются в деятельности. 

Изначально, изучение субъектных свойств, как индикатора развития 

человека происходит в рамках субъектно-деятельностного подхода 

С.Л. Рубинштейна. 

С.Л. Рубинштейн утверждает, что развитие человека тесно связано с 

его субъектностью. Автор даёт определение субъектности следующим 
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образом: это самостоятельная активность, самодвижение, осознанную 

саморегуляцию. 

В данной концепции личность несомненно является субъектом. В 

своем подходе С.Л. Рубинштейн делает акцент на существовании различных 

видов жизнедеятельности. Автор выделяет «слитный» и «рефлексивный» 

виды. Так, рефлексивный вид, по своему содержанию, можно назвать 

субъектным, так как этот вид жизнедеятельности предполагает 

самостоятельный, инициативный выбор своего жизненного пути, а также, 

способность управлять им. Названный вид жизнедеятельности определяет 

субъекта своей жизни. Его развитие относится к формированию механизмов 

рефлексии жизни и, в дальнейшем, возникновению смысла жизни. Таким 

образом, сознание «выходит» из вовлеченности в жизнь для формирования 

отношения к своей жизни, позиции вне её. Смысл жизни является 

следующим компонентом, который объединяет жизненные ценности и 

смыслы тех ситуаций жизни, в которых участвует человек [78, c. 93-115; 83, 

c. 502]. 

В своей работе «Педология подростка» Л.С. Выготский выдвигает 

утверждение о том, что именно через других мы находим себя. Человек 

решает кем он является исходя из тех требований, которые он предъявляет к 

другим [19, c. 312; 72; 73, c. 207-306]. Основным характеристическим 

свойством личности Л.С. Выготский считал активность индивида. 

Следующим этапом изучения данного явления в отечественной 

психологии являются исследования учеников С.Л. Рубинштейна. 

К.А. Абульханова-Славская в своей концепции определяет личность в 

качестве субъекта жизненного пути. Автор включает в структуру личности 

позицию, жизненные линию и перспективу, жизненные задачи [2, 16, 21]. 

А.В. Брушлинский активно изучал психологию субъектности, особенно 

мышления. Автор, в своих трудах определял субъектные качества личности. 

По его мнению, субъект – это личность, находящаяся в контексте реальной 

жизнедеятельности. С точки зрения А.В. Брушлинского, субъектность 
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рассматривается как системная целостность различных качеств человека, и 

главным образом, его психических процессов, состояний и свойств его 

сознания и бессознательного. Такого рода целостность возникает в процессе 

исторического, индивидуального развития. Человек, является активным, но 

таковым не рождается, а становится субъектом в процессе разного рода 

активности: общения, деятельности [16,17]. 

Совместно с К.А. Абульхановой-Славской автор отмечают, факт того, 

что личность является субъектом, который вырабатывает способ 

объединения своих мотивов и желаний со своими возможностями [2, c. 27-

130; 16, c.13; 17, c. 32]. Таким образом, рассматривая явление субъектности, 

А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская выделяют следующие 

свойства: самодетерминация, значительная степень активности, развитые 

навыки саморегуляции и стремление к саморазвитию. В самосознании 

личности субъектность развивается именно в процессе освоения 

разнообразной деятельности. 

Вопреки высокой степени разработанности субъектно-деятельностного 

подхода, все же возникает ряд вопросов как в общепсихологическом плане, 

так и применительно к психолого-педагогической практике, к 

педагогической психологии и образовательной практике. 

Так, исследования психолого-педагогического характера 

А.Ф. Березина, Т.В. Белых представляют субъектность как совокупность 

качеств, позволяющих человеку успешно адаптироваться к новым условиям 

и самореализоваться [29, c.18; 31, c. 53]. В структуре субъектности молодых 

людей авторы выделяют следующие компоненты: способность к 

произвольной саморегуляции, адекватно сформированная самооценка, 

ценностные ориентации, а также развитость представлений о собственном 

будущем.  

В работах А.Н. Леонтьева субъект проявляет в себе активное, 

преобразующее начало. Автор конкретно не определяет понятие субъекта, 

однако, по мнению автора, рассмотрение становления из индивида личности 
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дает понимание им данного феномена. А.Н. Леонтьев выдвигает идеи о 

безусловном прохождении субъектом, в своём развитии, разных уровней, 

которые личность проходит через овладение деятельностей, связанных 

вместе системой отношений с миром [49; 50, c. 183; 52, c. 97-103]. Таким 

образом, автор отмечает, что стадия непосредственной субъектности 

присуща уже индивиду. А.Н. Леонтьев говорит о том, что субъектность 

способствует переходу от индивида к личности. 

Так, можно увидеть, что исследователи, рассматривая категорию 

«субъект» акцентируют внимание на сопряженности понятия субъектности с 

наделением человека такими способностями, как: уникальность, активность, 

избирательность, самостоятельность, ответственность, способность быть 

умелым в осуществлении специфических форм жизнедеятельности, в том 

числе и предметно-практической деятельности, способности к творчеству. 

В современной отечественной психологии проблему субъектности 

рассматривают такие авторы как: В.А. Петровский, А.К. Осницкий. 

В.А. Петровский определяет субъектность как способность человека 

проявлять ответственность и, в тоже время, спонтанность. По мнению автора, 

данное понятие представлено теми чертами, которые присуще человеку 

внутренне. В.А. Петровский рассматривал такое понятие, как отражённая 

субъектность, которое является ничем иным как представленностью одного 

человека в другом.  А.К. Осницкий пишет о том, что субъектность возникает 

и развивается на основе опыта человека. Автор выделяет виды опыта, 

влияющие на развитие субъектности: рефлексивный опыт, операциональный 

опыт, опыт активизации, опыт сотрудничества и ценностно-мотивационный 

опыт. Таким образом, субъектность представляет собой способность 

волеизъявления в процессе жизни, основанную на опыте [67, c. 5; 71, c. 120-

304; 72; 73, c. 427]. 

Е.Н. Волкова рассматривает термин «субъектность» изучает с разных 

сторон. Так, изначально, автор рассматривает субъектность как свойство 

личности. Данное свойство дает возможность воздействовать на окружение, 
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определяет взаимообусловленность происходящих изменений в индивиде,  в 

мире, в других людях, в человеке. Автор акцентирует внимание на тот факт, 

что субъектность человека основывается на его отношении к себе, как к 

деятелю. Спустя время, исследователь рассматривает субъектность как 

качество личности.  

Так, субъектность является системным личностным качеством. Именно 

от него зависит поведение, его специфичность, внешние проявления. Таким 

образом, субъектность определяется автором в качестве установившегося в 

поведении отношения к окружающей действительности, выполняемой 

деятельности. Е.Н. Волкова относит субъектность к категории, отражающей 

степень развития явлений, так как представляет единство с представлениями 

количества и меры. Таким образом, в представлениях о качестве проявляется 

определенный уровень развития чего-либо.  

Исходя из вышесказанного, субъектность личности является особой 

качественной характеристикой, проходящей свое формирование и развитие 

при активности социального взаимодействия. Данная характеристика 

выходит на первый на первый план, только достигнув определённой степени 

развития личности и является активно действующей позицией при развитии 

студентом своих внутренних имплицитных способностей, влияющих на 

представлении себя в качестве личности, саморазвитие. 

Е.Ю. Коржова в своих работах выдвигает идеи о существовании 

интериоризированной и экстериоризированной субъектности. Первая 

представляет собой динамическую психологическую характеристику, 

которая обусловлена способностью взглянуть на свою жизнь «изнутри». 

Вторая же является выбором стратегий поведения. Она показывает, как 

человек осваивает жизненную ситуацию, в которой находится. 

Н.М. Борытко, занимаясь изучением субъектности студентов, 

определяет данный феномен как состояние развития (профессионального и 

личностного). Оно выражается в умении студента успешно и активно 

приспосабливаться к динамично изменяющимся условиям среды 
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(социальной, образовательной), а также – в способности самостоятельно 

построить продуктивное взаимодействие с преподователем, осознавая свою 

ответственность за свое развитие. Так, субъектность обучающегося имеет 

тесную связь с умением преобразовывать свою учебную деятельность, 

процесс формирования своего профессионального становления в предмет 

непрерывного совершенствования. 

 Ф.Г. Мухаметзянова обладает своим видением субъектности студента. 

Так, автор определяет субъектность в качестве многоуровневой, сложной 

характеристики, которая состоит в овладении обучающимся образовательной 

деятельности, а также, педагогической деятельности. Таким образом, 

развитие субъектности представляет собой постоянно изменяющийся, 

динамичный процесс, основой которого является проявление инициативы в 

процессе преобразования из субъекта образовательной среды в субъект 

педагогической деятельности. 

Исследование субъектности также активно проводится и в контексте 

психолого-педагогического знания. 

В работах Е.И. Исаева и В.И. Слабодчикова субъектная позиция 

представляет собой особую направленность, которая необходима для 

достижения целей и задач, которые ставятся человеком самостоятельно. 

Субъектность проявляется в деятельности, отдельным признаком 

формирования субъектности является изменение социокультурных условий, 

характера склонностей, структуры способностей человека, а также, 

освоенность человеком средств деятельности. В.И. Слободчиков разработал 

идею о существовании пяти ступеней развития субъектности человека. Автор 

выделил: оживление, одушевление, персонализацию, индивидуализацию, 

универсализацию. Через данные стадии автор раскрывает генезис развития 

субъектности человека [80, c. 10; 83, c. 105-300; 84, c.59]. 

По мнению исследователя, субъектная позиция опосредует для 

человека значимость самостоятельного управления своей деятельностью. Эта 

идея становится особо значимой при изучении мотивации детей к обучению, 
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освоения значения своего образования, в качестве средства самореализации.  

Автор называет социальную природу основной чертой, отличающей 

субъектность. Так, она проявляется и развивается только в ситуациях 

межличностного взаимодействия.  

Большой интерес представляют идеи А.Г. Асмолова. Автор 

рассматривает субъектность в качестве системной характеристики 

деятельности. Тогда как личностный смысл, который приписывается 

действиям – является основой и наивысшей формой проявления 

рассматриваемого явления. Таким образом, и А.Г. Асмолов, и 

В.И. Слободчиков относят развитие субъектности к выражению внутреннего 

мира человека. Иначе говоря, субъектность определяет способность 

контролировать и управлять своим поведением и действиями, а также, 

другими характеристиками личности [9, 84]. 

В.А. Сластенин изучал субъектность и принятие человеком субъектной 

позиции в контексте формирования и развития субъектности обучающегося 

как будущего специалиста. Исследователь считает, что формирование 

субъектности – сложная процедура, в ходе которой обучающийся обретает 

смысла жизни и профессионально реализуется в трудовой сфере  [83, 

c. 96-100]. 

Г.И. Аксёнова в соавторстве с В.А. Сластениным предложили способ 

поэтапного формирования субъектности будущего профессионала. Этот 

способ включает в себя прохождение следующих стадий: объектная стадия, 

объект-субъектная стадия, субъект-объектная стадия, собственно субъектная 

стадия. Под субъектной стадией авторы предлагают понимать реализацию 

присущих индивиду программ личностно-профессионального саморазвития; 

проведение необходимой коррекции, рефлексия учебно-профессиональных и 

жизненных достижений. Именно на этой стадии происходит 

активноеформирование субъектной позиции будущего профессионала, 

определяется система его взглядов и установок в отношении собственного 

жизненного и профессионального пути [8, 38]. 
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В результате исследований, проведённых В.А. Сластениным и 

представителей его научной школы, был сделан вывод о том, что основной 

формой развития субъектности являются психолого-педагогические 

тренинги, сюжетно-ролевые, имитационные и организационно-

деятельностные игры [83]. 

Изучая развитие субъектной позиции учащегося, C.B. Кондратьева, 

сделала вывод о том, что практические характеристики субъекта 

составляются скорее через прикладное исполнение деятельности, чем через 

непринуждённое присвоение её составляющих. Только через осуществление 

деятельности человек способен видеть личностные смыслы, саморегуляцию, 

ответственность. Исследователь считает, что такой деятельностью для 

ребенка является именно учение. Ведь это основная деятельность, присущая 

ученикам во время всего обучения в школе. В этой деятельности у ученика 

возникают характеристики, необходимые для признания его субъектом 

учебной деятельности [31, c. 117; 63,  c .234; 67].  

В трудах Л.И. Холиной личность выделена в качестве субъекта учения. 

Но, автор предъявляет ряд требований к данной личности. Так, субъект 

обладает способностью организовывать себя в процессе обучения. При 

подобном уточнении, главной чертой субъекта в обучении можно назвать 

стремление к учёбе, наличие у ученика знаний о том, как надо учиться, 

позиции ученика [62, c. 47; 63, c. 237; 71]. 

Л.И. Божович изучала становление обучающегося как субъекта 

учебной деятельности. В своих трудах автор раскрывает этапы становления 

ученика как субъекта. Так, у обучающегося в процессе учебной деятельности 

появляется способность к формированию понятий. Названный процесс не 

способен происходить без активности ребенка. Для успешного прохождения 

необходима активность, которая будет направлена на разрешение 

поставленной перед ним учебной задачи. При всем этом у учащегося 

возникает новый, неприсущий ему ранее, тип познавательных интересов. 

Взгляды на окружающий мир претерпевают изменения, становятся – это 
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служит толчком для развития рефлексии. Что, в дальнейшем, определяет 

развитие самосознания и самооценки [14, 38]. 

М. Карватом и В. Миляновским разработана концепция активности 

молодежи, согласно которой, субъектность названа особой  отличительной 

характеристикой периода юношества. Под субъектностью авторами 

понимается проявление любого рода активности для достижения 

самореализации 

Такой исследователь как В.А. Луков тоже изучает субъектность 

данного возрастного периода. В его трактовке субъектность не только  

проявлять активность в деятельности, но и становится активным деятелем, 

«творцом» реальности, в то время как мера выраженности данной 

характеристики, будет являться показателем развития молодых людей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что субъектность проявляется 

на уровне индивидуальности, и это проявление заключается в умении 

преобразовывать, вносить изменения в окружающую среду и самого себя. 

Так, субъектноять является важной чертой для успешного взаимодействия с 

миром и людьми. 

В своих исследованиях А.В Захаров, А.К. Маркова акцентируют 

внимание на том факте, что становление субъектности неразрывно связано с 

приобретением навыков контроля и оценки, которые невозможны без 

овладения процессом саморегуляции, развивающимся у учащегося [63]. 

Отличительной особенностью данного подхода является наделение субъекта 

способностью к рефлексивной деятельности: способности оценивать 

собственную деятельность, контролировать её и её результаты, 

корректировать способы и приёмы деятельности. Тогда как другие 

исследователи делают акцент на следующих качествах личности: 

уникальность, активность, избирательность, самостоятельность, 

ответственность. 

В 2013 году Ю.В. Зарецкий представил свою теорию формирования 

субъектной позиции по отношению к учебной деятельности. Исследователь 
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отмечает существование следующих позиций по отношению к учебной 

деятельности: субъектная, объектная, негативная. Под субъектной позицией 

по отношению к учебной деятельности автор понимает активное и 

осознанное отношение к осуществляемой деятельности, и рассматривает ее в 

качестве ресурса и условия поддержания и развития учебной мотивации. 

Обучающиеся с развитой субъектной позицией, как правило, имеют более 

высокую мотивацию, для них учеба интересна и осмысленна. В качестве 

условий формирования субъектной позиции автор выделяет: выстраивание 

отношений сотрудничества с ребенком, организацию совместной 

деятельности в зоне ближайшего развития, организацию самостоятельной 

рефлексии ученика относительно учебной деятельности и его позиции.  

Негативная и объектная позиция определяются следующим образом: 

объектная позиция – это готовность делать то, что говорит учитель 

(родитель), игнорировать и не развивать собственные интересы в 

деятельности, а также ориентация на похвалу со стороны взрослых. Ученики 

с такой позицией не обладают развитой мотивацией к учебе, но все же 

заинтересованы ей. Но, несмотря на это, эти дети считают учебные предметы 

бессмысленными и ненужными. Негативная позиция – полное отрицание 

ценности учения как со стороны достижений, так и с содержательной 

стороны. У таких детей наименее развита учебная мотивация. Уроки для них 

неинтересны и бессмысленны [31, c.130; 32, c. 117-120; 38]. 

Автор отмечает, что в период ранней юности, во время процесса 

сепарации и приобретения независимости от мнения учителя так же 

происходит усиление негативного настроя. В то время как показатели 

осознанность и активность в процессе учебной деятельности остаются 

неизменны. Так, в рамках данной теории в период юношества молодым 

людям свойственно значительное снижение проявления социальной 

желательности, действовать согласно правилам или инструкциям учителя. В 

данном возрастном периоде одобрение со стороны взрослого не способствует 

повышению мотивации, как это было в младшем школьном возрасте. 
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Обзор концепций разных авторов относительно проблемы 

субъектности в психологии дает возможность дать обобщенное определение 

субъектности. Субъектность – способность становления личности, 

возникающая вследствие изменения активности человека. Эта способность 

выражается в активности, самостоятельности, осознанности, инициативе. 

Мы же в своей работе, вслед за В.И. Пановым, А.В. Капцовым относим 

субъектность к способности индивида быть субъектом произвольной 

активности в форме деятельности какого-либо вида. В.И. Пановым была 

предложена экопсихологическая (онтологическая) модель стадий 

становления субъектности обучающихся в учебном процессе [34, c. 78; 35, 

c. 109; 70, c. 10-18]. Так, субъектность в понимании автора, является 

«новообразованием», формирующимся и преобразующимся у человека в 

процессе взаимоотношений со средой и её представителями. В своих 

взглядах А.В. Капцов опирается на принцип единства интериоризации-

экстериоризации. Так, субъектность возникает в результате интериоризации, 

присвоения окружающей психической реальности. 

По мнению исследователя, в человеке природно заложена 

подсознательная потребность в проявлении активности, относящейся к 

речевой, коммуникативной, профессиональной деятельности. Таким образом, 

развитие субъектности рассматривается автором с точки зрения воплощения 

существующей психической активности в виде определённой деятельности, 

которая в результате своего развития приводит к способности человека стать 

субъектом определённых действий и деятельности в целом [70]. 

Согласно этой модели, обучающиеся должны последовательно освоить 

семь стадий:  

1) проявить желание (мотивацию) освоить то или иное учебное 

действие; 

2) создать мысленный образ осваиваемого учебного действия (стадия 

«наблюдатель»); 
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3) перенять выполнение учебного действия от других обучающихся 

или педагога (стадия «подмастерье»);  

4) научиться самостоятельно выполнять усвояемое учебное действие, 

при этом возможно допуская ошибки и неточности (стадия «ученик»); 

научиться замечать ошибки и неточности в выполнении учебных действий у 

других обучающихся (стадия «критик»);  

6) научиться находить ошибки у себя, исправлять их и тем самым 

доводить учебное действие до высочайшего уровня (стадия «мастер»);  

7) не останавливаться на достигнутом, продолжать 

совершенствоваться, выходя за рамки освоенного учебного действия, 

возможно, предлагать усовершенствования (стадия «творец»). 

Основываясь на данной модели, А.В. Капцов разработал методику 

диагностики выраженности стадий развития субъектности (ОСС-С4) [35]. В 

качестве главной проблемы студенчества, на сегодняшний день, автор 

выделяет неравномерное развитие стадий. Так, некоторые стадии выражены 

ярко, на высоком уровне, тогда как другие – крайне низко. Для большинства 

учебных заданий асинхронного развития нескольких стадий недостаточно. В 

этом случае, происходит компенсация: низкая выраженность одной стадии 

заменяется применением высоко развитой другой стадией. 

 

1.3 Феномен неопределенности 

 

В настоящем времени одной из основных характеристик современного 

мира является неопределенность. Растущий темп, новое короновирусное 

заболевание – все это способствует пребыванию человека в состоянии 

неопределенности. Поэтому феномен отношения к неопределенности, 

толерантности вызывает большой интерес исследователей и практиков. 

Рассматриваемый феномен имеет довольно длинную историю. Первые 

работы, освещающие отношение к неопределенности, появились в 40х годах 

ХХ века и разрабатывались в рамках теории авторитарной личности. В это 
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время исследователи приводили описание ситуации неопределенности, 

выделяли основные способы отношения к ней – толерантность и 

интолерантность. Несмотря на это, существует множество аспектов и 

взглядов относительно понимания неопределенности. Так, например, часть 

исследований рассматривает неопределенность как черту личности. 

Выделение отношения к неопределенности, в качестве личностной черты 

наиболее популярно среди зарубежных исследователей [12, c. 157; 22, c. 302-

305; 49].  

Так, в своих работах Е. Френкель-Брунсвик изучает толерантность к 

неопределенности и рассматривает ее как эмоциональную и перцептивную 

черту личности. Таким образом, в качестве отношения к неопределенности, 

исследователь выделяет толлерантность к неопределенности и описывает её 

через понятие «интолерантности к неопределённости». Главными чертами 

интоллерантности автор выделяет ригидность и неадекватное восприятие 

реальности. Так, человек, обладающий интолерантным отношением к 

неопределенности, характеризуется стремлением к поспешным решениям, 

которые принимаются под влиянием четко поляризированного мышления. 

Одним из свойств такого мышления заключается в том, что в нем 

исключается неопределенность, человек просто принимает либо «хорошее», 

либо «плохое» решение. Исходя из этого, толерантность к неопределенности 

стоит рассматривать скорее, как когнитивную составляющую.  

Стенли Баднер в 1962 году разработал опросник интолерантности. 

Интолерантность представлена как содержательная характеристика, одна из 

черт личности. Под которой понимается способность оценивать и трактовать 

ситуации неопределенности угрожающими. Напротив, толерантностью к 

неопределенности исследователь определял способность воспринимать 

ситуации неопределенности как предпочитаемые [95, 98]. Ситуации 

неопределенности, с точки зрения автора, характеризуются: абсолютной 

новизной (подобные ситуации отсутствуют в опыте индивида), сложностью и 

неразрешимостью (ситуация вызывает противоречивые трактовки). С. Баднер 
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приводит характеристику людей, обладающих толерантностью по 

отношению к неопределённости. Так, толерантные люди с лёгкостью 

воспринимают ситуации напряжения и конфликта. Встречаясь с 

противоречивой, а часто и многосмысленной, несвязной информацией, они 

не испытывают чувства страха и дискомфорта. Автор останавливает 

внимание на том факте, что, попадая в подобные ситуации, люди с высокой 

толерантностью воспринимают неопределённость в качестве вызова и 

испытывают чувство удовольствия преодолевая её. 

Р.Дж. Холлман, развивая идеи С. Бандера, рассматривает отношение к 

неопределенности, как основную черту личности. Он определяет 

толерантность к неопределенности следующим образом: «способность 

принимать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуации 

двойственности, противостоять несвязанности и противоречивости 

информации, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед 

неопределенностью» [39, c.310; 44, c. 45;53, c.101]. 

Р. Нортон в своих исследованиях так же описывает интолерантность к 

неопределенности. Он представлял ее как черту личности, сопряженную с 

рядом поведенческих явлений, таких как: нежелание анализировать 

проблемы, отведение приоритета ясным, понятным ситуациям. 

Интоллерантность автор определяет, как способность воспринимать 

неопределенные ситуации как несущие психологический дискомфорт. Сама 

же ситуация неопределенности включает в себя не структурированность, 

противоречивость, дефицит информации. 

Д. МакЛейн под отношением к неопределенности понимал множество 

реакции, возникающих в ситуациях неизвестности, неопределенности или 

при наличии противоречивых стимулов. 

Во всех вышеперечисленных теориях отношение к неопределенности 

рассматривается как личностная характеристика, свойство, эмоциональная 

реакция [61,98]. 

Другие же авторы рассматривают толерантность к неопределённости в 
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качестве ситуационно-специфической установки. Исследуется как само 

понятие, так и его взаимосвязь с возрастными, когнитивными 

особенностями.  

Дж. Рей критикует подход, рассматривающий отношение к 

неопределенности как черту личности. Автор считает его слишком 

упрощенным, и опровергает основные положения теории авторитарной 

личности. Исследователь предлагает рассматривать отношение к 

неопределенности как ситуационно специфичную переменную, и отмечает 

необходимость учитывать особенности используемого инструментария [74, 

102]. 

В работах Р. Стернберга восприятие условий неопределенности 

относится к компонентам креативности. Ученый выявил взаимосвязь 

толерантности к неопределенности и следующих характеристик:  

способность к инновациям и открытость новому опыту. Так, обладая 

толерантностью к ситуациям неопределенности, человек имеет способность 

отсрачивать вынесение окончательного суждения, сохраняет мотивацию к 

творческой деятельности. Всё это помогает ему принимать эффективные 

решения творческого характера.  

Отечественные и зарубежные исследователи описали отличия 

личностных характеристик толерантных и интолерантных к 

неопределенности людей. Так, люди, проявляющие толерантность к 

неопределенности могут не выносить быстрые, необдуманные суждения в 

ситуациях противоречивых условий. Они обладают внутренним локусом 

контроля, при вынесении оценочных суждений используют собственные 

критерии оценивания. Люди, характерезующиеся интолерантностью по 

отношению к неопределённости, определяют неопределенность как угрозу,  

они разделяют всё на «плохое» и «хорошее». Склонны проявлять 

конформизм, принимать поспешные, необдуманные решения, стараются  

снизить противоречивость и внезапность воспринимаемой информации [32; 

34].  
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Все эти подходы наделяют изучаемое понятие характеристиками 

стабильности и малоизменности. В противовес этому мнению, современная 

психология представляет нам отношение к неопределенности 

метокогнитивным навыком, который можно изменять и развивать.  

В современной отечественной психологии многие ученые занимаются 

изучением проблемы отношения к неопределенности в различных областях. 

Так, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова, А.И. Гусев рассматривают 

толерантность к неопределенности как составляющая личностного 

потенциала, О.А. Джафарова, К.Г. Очеретная занимаются изучением 

стратегии поведения человека в ситуациях неопределенности, В.П. Зинченко, 

Т.В. Корнилова произвели философский и методологический анализ 

принципа неопределенности в психологии. Т.В. Корнилова рассматривает 

толерантность к неопределенности в связи с риском и ситуацией выбора. 

Таким образом, мы видим, что в российской науке исследования отношения 

к неопределенности сводятся к рассмотрению такого феномена как 

толерантность к неопределенности [39; 41, c. 6; 43; 44, c. 38; 52; 58]. 

Начало изучению толерантности к неопределенности положила 

Е.Г. Луковицкая. Она рассматривает данный феномен как социально-

психологическую установку и выделяет в структуре три компонента: 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий [58]. Модель, созданная 

исследователем, подчеркивает ситуативную специфичность возникновения 

толерантности к неопределенности.  

В.П. Зинченко в своей работе «Толерантность к неопределённости: 

новость или психологическая традиция» выделяет несколько способов 

совладания с неопределенностью. Наиболее простым из них является вера в 

предопределенность. Данный способ помогает ослабить неопределенность, 

сделать жизнь более устойчивой, однако, часто приводит к разочарованию 

при столкновении с реальностью. Другой способ – принятие выбора. Важной 

частью данного способа является готовность к совершению выбора. 

Таким образом, наиболее конструктивным способом совладания с 
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неопределенностью В.П. Зинченко называет осознанную, осмысленную 

активность, которая приводит к совершению выбора. 

В трудах А.Г. Асмолова понятие «толерантность» стало выступать в 

несколько ином значении – как устойчивость. Автор, определяя 

неопределённость рассматривает три основополагающих аспекта. Во-первых, 

как выносливость, устойчивость. Во-вторых, как терпимость. И, в- третьих, 

допустимость к отклонениям [9]. М.С. Мириманова в дополнение к данной 

теории предлагает ещё один аспект. Автор связывает его с процессом 

воспитания [7;9]. 

Г.У. Солдатова так же изучала толлерантность к неопределённости. В 

своих исследованиях автор опирается на следующие положения [26, с.10]: 

 толерантность как психологическая устойчивость;  

 толерантность как система позитивных установок;  

  толерантность как совокупность индивидуальных качеств;  

 толерантность как система личностных и групповых ценностей  

А.В. Карпов выделяет у толерантности к неопределенности новую 

функцию – исследователь описывает способность толерантности к снижению 

неопределенности. Автор определяет толерантность к неопределенности как 

способность выдерживать факторы неопределенности, представляет её 

сочетанием когнитивных умений снимать неопределенность с 

эмоциональным отношением к ситуациям неопределенности как 

нетравмирующим. А.В. Карпов ставит данную способность в один ряд со 

способностью к прогнозированию, принятию решений и контролю себя [22, 

41]. 

А.И. Гусев отмечает множественность и многогранность изучаемого 

понятия, которые привносят трудности в процесс исследования и измерения 

толерантности к неопределенности. Автор относит толерантность к 

неопределенности к свойствам личности. По мнению А.И. Гусева, оно дает 

возможность сохранять устойчивость в условиях неопределенности 

собственных смыслов [22, c. 325]. 
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В предложенной В.А. Петровским концепции «Надситуативной 

активности» раскрывается идея о восприятии человека в качестве субъекта 

активности. Автор выделяет в качестве основного признака возникновения 

субъектности– способность свободно принимать на себя ответственность за 

действия в ситуации неопределённости [72, c. 528].  

Исследователь в области социальной психологии, Г.М. Андреева 

заявляет о особом возрастании актуальности данного феномена. Автор 

отмечает увеличение ситуации неопределённости, в которых современной 

личности приходится находится, жить и действовать. Г.М. Андреева 

обуславливает данную неопределённость новизной, сложностью и 

противоречивостью, которые присущи современной жизни, а также задаются 

увеличением темпа изменений, происходящих в обществе [1, c. 256]. 

А.Р. Баташев подчеркивает, что именно в ситуациях неопределённости 

проявляется субъектные качества человека. Автор приводит данные, 

согласно которым, в данной ситуации более ярко проявляется внутренняя 

предрасположенность человека к определённым действиям, которые 

проявляются в виде описания, а, возможно, и формирования окружающего 

социума. Именно в неопределённости можно увидеть, присуща ли человеку 

способность быть режиссером собственной жизни, себя, окружения [25, с. 

135]. А.Ш. Гусейнов в своём исследовании также утверждает, что субъектная 

активность личности проявляется именно в ситуациях неопределённости.  

А.Н. Леонтьев выдвигает предположение о возникновении психики. По 

мнению автора, появление чувствительности способствует возникновению и 

развитию психики. Таким образом, исследователь подчеркивает, что 

неопределённость выполняет роль своеобразного инструмента, который 

предназначен для снижения неопределённости мира. А.Н. Леонтьев 

отмечает, что существует тесная связь развития психического и 

необходимости привносить субъективную определённость в процессе 

контактирования с миром [50, c. 182; 52, c.56]. 

Эту позицию разделяет и В.М. Аллахвердов. Он подчеркивает, что 
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одна из функций сознания необходимость приписывать неслучайное 

обоснование нашим случайным выборам. Сознание структурирует ситуацию 

выбора, вносит в неё аргументированность. Оно проявляет себя именно в 

ситуации неопределённости, тогда как при возникновении определённости – 

отключается [52, c.56]. 

Д.А. Леонтьев, рассматривая толерантность к неопределенности, 

выделяет способность переносить тревогу по отношению непредсказуемого 

будущего. В его работах введено понятие готовности к событию. Так, 

готовность к событию, проявляется в готовности к множеству разнообразных 

возможностей, способности действовать и выбирать «здесь и сейчас», а 

также, способности заранее спрогнозировать данный выбор. Автор 

акцентирует внимание необходимости формировать отношение к 

неопределенности, основанное на принятии. Так как положительный 

потенциал неопределённости значим для человека. Исследователь приводит 

метафору отношения к водной стихии: если человек не умеет плавать, он 

боится источников воды. А если умеет, получает удовольствие от процесса 

купания. Так и с неопределенностью: когда мы работаем с этим, посещаем 

жизнетворческие мероприятия неопределенность перестает пугать. Таким 

образом, мы сами можем научиться получать удовольствие от 

неопределенности жизни [50, c. 184]. 

Д.А. Леонтьев подчёркивает, что развитие как общей толерантности, 

так и толерантности к новым, ещё неопределённым ситуациям позволит 

развивающейся личности совершать экзистенциональные выборы даже при 

отсутствии или непонятности альтернатив. А также, в виде адаптивных 

свойств [52, c.60]. 

П.В. Симонов в своих трудах обозначает, что феномен 

неопределённости вызывает у человека не только чувство тревоги и 

неуверенности, но позитивные эмоции. Согласно выводам автора, 

стремление человека к положительным эмоциям способствует к поиску 

неудовлетворённных потребностей, а также ситуаций неопределённости. 
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Исходя из данной теории, ситуации неопределённости являются для человека 

стимулом к дальнейшему развитию [43, c. 40]. 

Е. Носенко и М. Шаповал рассматривают данный феномен в качестве 

«системообразующего личностный фактора творческой одаренности» [17, 

с. 316]. А Е.Т. Соколова изучала толерантность к неопределенности как 

характеризует «Я» человека со стороны его силы или хрупкости.  Таким 

образом, автор считает стремление предотвратить возникновение 

неопределенности проявлением хрупкости «Я» человека, сопротивлением 

изменениям, субъективного неблагополучия О.С. Виндекер, 

М.В. Клименских рассматривали толерантность к неопределенности в 

качестве одного из психометрических показателей антихрупкости [42, с. 27; 

44, с. 36]. 

В своем исследовании толерантности к неопределённости 

студенческой молодёжи Т. В. Белых сделала выводы, что процесс обучение в 

высшем учебном заведении способствует развитию толерантности к 

неопределенности. Для этого обучающиеся должны обладать 

характеристиками выносливости и пластичности в своей коммуникативной и 

предметной деятельности. [53, с. 103]. Еще одним, и самым важным, 

условием развития личностной толерантности будет являться уверенность в 

своих возможностях. Также, автором в исследование толерантности к 

неопределенности студентов выявлено, студентам, проявляющим высокую 

интолерантность по отношению к неопределённости, свойственно большое 

подчинение авторитетам, отсутствие собственной автономности и 

самостоятельности суждений. Всё это, в свою очередь, отрицательно 

воздействует на продуктивность взаимодействия студента с миром.  

Е. В. Сараева и С. Г. Николаев также изучали проявление отношения к 

неопределённости в студенческой среде. Ученые в своей работе определили 

взаимосвязь толерантности к неопределенности и мотивации достижения. 

Так, авторы утверждают, что обучающиеся, мотивированные на достижение 

успеха, обладают большей толерантностью к неопределенности, 
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исследователи утверждают, что мотивация достижения является одной из 

характеристик, отличающих толерантных к неопределенности людей. Также, 

учитывая тот факт, что мотивация достижения представляется предиктором 

эффективности студента в учебной деятельности, Е.В. Сараева и 

С.Г. Николаев выдвинули гипотезу, о повышении эффективности 

деятельности через приобретение мотивации с помощью повышения 

толерантности к неопределённости. Так, основным понятием, связывающим 

данные феномены, является интернальный локус контроля [74, c. 107-115].  

Важными для прикладной психологии стали исследования 

Т.В. Корниловой, которая также изучала студентов. Автор выяснила, что 

отношение к неопределенности: проявление толерантности или 

интолерантности напрямую не связана с академической успеваемостью. Так, 

повышенная готовность к риску, эксперементированию, повышение 

показателей интолерантности приводит к снижению успеваемости [42, с. 36-

37]. Исследования, проведенные с респондентами более младшего возраста, 

показали, что обучающиеся с повышенным проявлением толерантности к 

неопределенности позитивно определяют своё будущее. Оно имеет яркую 

представленность, хорошо спланировано. Нетолерантные к 

неопределенности обучающиеся представляют свое будущее 

неопределенным, окрашенным негативными переживаниями. 

Так же, было подтверждено предположение, о том, что отношение к 

неопределенности никаким образом не имеет взаимосвязи с 

самоопределением человека. Так исследовалась толерантность к 

неопределённости и профессиональное самоопределение. Юноши и девушки, 

не имеющие готовности к профессиональному самоопределению отличаются 

большей зависимостью от окружающих при принятии решений, они склонны 

ждать одобрения и подсказок. Молодые люди, обладающие готовностью к 

самоопределению способны действовать более самостоятельно, автономно, 

они не склонны ждать социального одобрения. Однако, прямой взаимосвязи 

с отношением к неопределённости: проявлением толерантности или 
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интолерантности по отношению к неопределённости не выявлено. 

Зарубежные исследователи также активно занимаются изучением 

данного феномена. Так, французскими авторами проводилось исследование 

переемственности толерантности к неопределённости в семье. Исследователи 

установили, что существует позитивная взаимосвязь между проявлением 

креативности и толерантного отношения к неопределённости у старшего 

поколения. Однако, у их детей- старших подростков, данная взаимосвязь не 

подтвердилась. Авторы связывают это с высокой изменчивостью и 

неустойчивостью личности подростка. Этот фактор также влияет на более 

яркую выраженность толерантности к неопределенности у родителей, по 

сравнению с детьми [103; 105, с. 5]. 

Так, проведя теоретический обзор литературы, мы видим, что 

толерантность к неопределенности трактуется разными авторами различно. 

Существуют следующие авторские взгляды на данный феномен: в качестве 

психологической установки, характеристики личностной саморегуляции, 

перцептивного феномена, эмоциональная реакции, способности, личностного 

свойства, особого когнитивного стиля, а также, как проявление одной из 

форм толерантности. Авторы указывают на то, что проявление данного 

феномена оказывает влияние на многие индивидуально-личностные 

особенности. Так, например, возможность решения творческих задач, 

склонность к риску, мировоззренческие установки, социальное 

взаимодействие, когнитивный стиль, эмоциональный интеллект, готовность 

обсуждать свои переживания, психологическую разумность [17, 29, 34]. 

Однако, наиболее популярной, при разработке психодиагностического 

инструментария стала идея определения толерантности к неопределенности в 

качестве личностной черты [29, с. 132].  

Исследователи акцентируют внимание на том, что исследование 

толерантности к неопределенности как личностной черты предполагает 

рассмотрение данного конструкта более устойчивым во времени. Так, 

личностная черта видоизменяется только при приобретении нового опыта 
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или проявлении активного воздействия самого человека [34, с. 46].  Таким 

образом, толерантность не только обладает тесной связью с чертами 

личности, поведением.  Толерантность принимает участие в активных, 

изменяющихся процессах, участвующих в возникновении неопределённости, 

и необходимых для её преодоления. При всём том, что толерантность к 

неопределенности определяется личностной тенденцией, исследователи 

приходят к выводу, что в человеке сочетаются обе характеристики: 

толерантность и интолерантность. Но какая-то из этих тенденций наиболее 

преобладает [17, 34, 35]. 

Отношение к неопределенности определяет осознание человеком 

нехватки собственных знаний о текущих или возможных событиях. События 

или деятельность, исход которой человек предсказать не в силах. 

Неопределенность тесно связана с способностью принятия решений, 

планированием и рисками, возникающими при этом. Ситуации 

неопределенности нежелательны для человека, развитие сознания, 

психического у человека призвано уменьшать возникающую 

неопределённость при взаимодействии с миром. 

Способность воспринимать ситуации, связанные с неопределённостью, 

заключает в себе самые наиболее развитые качества, способствующие 

жизнестойкости человека. Гибкость мышления, отсутствие стереотипных 

представлений, принятие ответственности – основные признаки человека, 

обладающего подобного рода толерантностью. 

Мы же в своей работе, вслед за Т.В. Корниловой в качестве отношения 

к неопределенности предполагаем следующие составляющие: толерантность, 

интолерантность к неопределенности, межличностная интолерантность. 

Т.В. Корнилова толерантность к неопределенности относит к 

интеллектуально-личностным свойствам. Данное свойство, по мнению 

автора, означает признание человеком неопределенности, противоречивости, 

изменчивости условий. И характеризуется стремлением к оригинальности, 

желанием выбирать новые пути и более сложные задачи. В предложенной 
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Т.В. Корниловой концепции неопределённость характеризуется 

противоречием различных актуальных образований в рамках субъекта [39, 

c. 352; 41, c. 5; 243, c. 39]. 

Неслучайно, в качестве респондентов были выбраны юноши и девушки 

19-23 лет, получающие высшее образование. Ведь именно на старших курсах 

происходит социально-профессиональная адаптация студентов при обучении 

в ВУЗе. На этом этапе формируются навыки самостоятельной творческой 

деятельности в рамках освоения профессии. В это время обучающиеся более 

детально представляют выбранную специальность, у них активно 

развиваются, и даже начинают преобладать, профессиональные интересы.  

В отечественной психологии студенческий возраст относят к периоду 

юности. Б.Г. Ананьев выделяет студенческий период (от 17 до 25 лет) в 

качестве отдельной возрастной категории. По мнению исследователя, к этому 

возрасту у молодых людей формируются навыки, способствующие 

проявлению самообразовательной деятельности. Автор акцентирует 

внимание на данном возрастном периоде, так как он является завершающим 

для формирования личности, и одновременно, основой для процесса 

профессионализации. Позднее данный возрастной период был отнесен 

исследователями к поздней юности- началу взрослости.  

 Такие отечественные психологи как А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 

Э.П. Назыров выделяют, что ведущей деятельностью студенчества является 

учебно-профессиональная деятельность. На первый план выходят действия, 

связанные с самоопределением, выбором профессии, и другими способами 

вступления самостоятельную жизнь [25, c. 73; 97, c. 123]. 

В изучении формировании профессионального мышления наибольший 

авторитет имеет акмеологический подход. Авторы выделяют 

профессиональное мышление одной из частей в структуре 

профессионализма, и считают его развитие необходимым условием для 

успеха в профессиональной деятельности. Его представители: Б.Г. Ананьев, 

А.А. Деркач, Е.А. Климов рассматривают профессиональное мышление в 



45 

 

качестве развивающейся системы, включающей в себя ряд компонентов. Так, 

по мнению авторов, составляющими данного вида мышления являются: 

познавательный, личностный и операциональный компоненты. Основой 

является именно операциональный компонент, его развитием определяется 

развитие профессионального мышления в любой из областей деятельности.  

Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова отмечают, что формирование 

профессионального мышления начинается задолго до вступления в 

профессию на этапе обучения в учебном заведении. Так, именно в период 

студенчества молодые люди наиболее предрасположены к развитию высших 

психических функций, личностных характеристик и профессионально 

значимых качеств [83, c. 480; 99, c.15]. 

Е.А. Климов выделяет несколько стадий развития профессионала. 

Стадия, относящаяся к возрасту 16-23 года – адепта. На стадии адепта 

обучающиеся формируют те навыки и умения, которые будут обеспечивать 

освоение новой профессиональной деятельности, происходит обучение, 

способствующее включенности молодых людей в профессиональную 

деятельность. Студенты вырабатывают и присваивают себе новую систему 

ценностей, которая существует в выбранной профессии. Также да данной 

стадии молодые люди оценивают возможность своей пригодности и уровня 

удовлетворения той профессиональной областью, которая выбрана. Данная 

стадия может продлиться до нескольких лет в зависимости от сложности 

приобретаемой профессией. По мнению автора, после завершения этой 

стадии обучающийся выходит в профессиональное сообщество. 

В.И. Панов анализирует вхождение в профессиональную деятельность 

с точки зрения предложенной им экопсихологической модели становления 

субъектности. Автор предлагает рассматривать формирование навыка 

профессиональных действий исходя не из конкретной содержательной 

стороны этих действий, а основываясь на представлениях о становлении 

субъектности. И разрабатывает модель, включающую семь стадий. Исходя из 

представлений автора, вхождение в профессиональную деятельность, 
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формирование профессиональных навыков невозможны без прохождения и 

анализа всех семи стадий становления субъектности [34, c.73; 69, c. 17]. 

Проанализировав теоретико-методологические подходы по проблеме 

исследования, можно сказать, что вопрос о развитии качеств социального 

интеллекта, коммуникативной компетентности обучающихся, получающих 

высшее образования, рассматривается широко в психологической науке. В 

постоянно изменяющихся условиях процесса образования социальный 

интеллект приобретает особую востребованность. Однако, вопросы, 

касающиеся выявления структуры социального интеллекта, его факторов, а 

также условий развития будущих специалистов, обладающих разным 

проявлением субъектности, в условиях недостаточной информированности, 

остаются недостаточно освещёнными. Также важно отметить, что для 

развития социального интеллекта, большая роль отводится процессу 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Именно в это время 

происходит активное развитие таких личностных характеристик как: качеств 

социального интеллекта, толерантности, интолерантности по отношению к 

неопределённости, межличностной интолерантности, а также, формируется 

качества субъектности в отношении выполняемой деятельности. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование социального интеллекта 

обучающихся и развития субъектности в контексте позиции по 

отношению к неопределенности 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

 

Проблема исследования. Так или иначе, при решении задач 

межличностной коммуникации, учебной, профессиональной деятельности, а 

также в трудных жизненных обстоятельствах отсутствие необходимой 

информации, неясные критерии результативности и вероятностный характер 

развития ситуации порождают неопределенность. И, всё чаще человек 

вынужден принимать решения в условиях неопределенности. В подобных 

условиях, каждый решает возникающие задачи по-своему, с присущими ему 

индивидуальными особенностями. Кто-то подвергается страху, стрессу в 

подобных условиях, теряется в ситуации, требующей немедленного выбора, 

вследствие чего предпринимает непродуктивные решения. Другие же в 

подобных условиях видят возможности развития, активно ищут ресурсы для 

преодоления трудностей. В современных условиях социально-

психологической напряженности поведение в ситуациях неопределённости 

также во многом зависит от характеристик социального интеллекта и 

позиции человека в отношении своей жизни. 

Проблема исследования социального интеллекта в контексте 

отношения к неопределенности на сегодняшний день является недостаточно 

изученной областью современного социально-психологического знания. В 

связи с этим возникает необходимость изучения социального интеллекта 

обучающихся с разным отношением к неопределенности в контексте 

развития субъектности. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

1. Социальный интеллект – система представлений, норм и правил 

формирования межличностного взаимодействия, на основании которых 
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развиваются индивидуальные формы, навыки и умения межличностного 

взаимодействия (Н.Ф. Калина) [36, c.123]. 

2. Толерантное отношение к неопределённости – это позитивное 

отношение к неопределенности (как вызову со стороны условий, задающему 

новые возможности проявления себя), умение действовать и принимать 

решения при неполноте ориентировки в ситуации, принимать неясное. [40, c. 

76; 42, c.8]. 

3. Интолерантное отношение к неопределённости – негативное 

отношение, которое включает неустойчивость к неопределенности, 

восприятие условий неопределенности как угрозы, стремление все прояснять 

[40, c. 76; 42, c.8]. 

4. Межличностная интолерантность – характеристика, 

проявляющаяся в стремлении к постоянному контролю и прояснению 

отношений с окружающими [40, c. 76; 42, c.9]. 

5. Субъектность – способность индивида быть субъектом 

произвольной активности в форме деятельности какого-либо вида [70, c.12]. 

Цель исследования – изучение социального интеллекта и 

субъектности обучающихся с разным отношением к неопределённости. 

Задачи исследования:  

1) Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

социального интеллекта и субъектности обучающихся с разным отношением 

к неопределённости. 

2) Выявить характеристики социального интеллекта обучающихся с 

разным отношением к неопределённости. 

3) Сравнить содержательные характеристики социального интеллекта и 

развитие субъектности обучающихся с разным отношением к 

неопределённости.  

4) Разработать и реализовать психопрофилактическое мероприятие для 

обучающихся с интолерантным отношением к неопределённости.  
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Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, успешность и продуктивность в социальном 

взаимодействии, а также характеристики, присущие более высоким стадиям 

развития субъектности, будут проявляться у обучающихся с более 

выраженной толерантностью по отношению к неопределенности. 

2. Вероятно, отстраненность при выборе способов социального 

взаимодействия, а также характеристики, относящиеся к ранним стадиям 

развития субъектности, будут проявляться у обучающихся с более 

выраженной интолерантностью по отношению к неопределенности. 

3. Предположительно, консервативность в выборе 

коммуникативных средств и навыки ранних стадий развития субъектности 

будут сильнее проявляться у обучающихся, обладающих более с более 

выраженной межличностной интолерантностью по отношению к 

неопределенности. 

Методы и процедура исследования: 

1. Методы сбора эмпирических данных: 

1) Тест-вопросник «Диагностика социального интеллекта личности» 

(Н.Ф.Калина, А.С.Лазукин). Данная методика предназначена для 

диагностики уровня социального интеллекта личности – когнитивной основы 

ее коммуникативной компетентности. Вопросник направлен на выявление 

главных компонентов успешного социального взаимодействия, а именно: 

умения легко и продуктивно общаться с людьми, активно включаться в 

любой социокультурный контекст, успешно взаимодействовать с 

социальными структурами и организациями, эффективно руководить 

групповой работой которые зависят от развития социального интеллекта. 

Данная форма вопросника основана на самооценке соответствующих знаний, 

навыков и умений, однако формулировка диагностических суждений 

осуществлена с учетом нивелировки социальной желательности правильных 

ответов. Функциональная структура социального интеллекта описана 

посредством конструктов, каждый из которых, объединяя механизмы 
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внешнего и внутреннего функционирования всей системы, релевантен ее 

конкретному единичному поведенческому акту [36, с. 124]. 

2) Опросник «Определение стадий субъектности студентов» 

А.В. Капцова. Методика предназначена для диагностики стадий становления 

субъектности обучающихся общей и высшей школы. Каждый пункт 

представляет собой предложенную ситуацию с вариантами ответов. 

Респонденту предлагается оценить: как часто он использует данный способ 

поведения. Методика помогает определить выраженность стадий в сырых 

баллах от 7 до 29 баллов. В опроснике используется самооценка 

испытуемого, которая субъективна [35, c. 109]. 

3) Опросник «Новый опросник толерантности к неопределённости» 

Т.В. Корниловой. Методика для измерения толерантности к 

неопределенности. Данная характеристика включает в себя следующие 

компоненты: толерантность, интолерантность, межличностная 

интолерантность [40, c. 79]. 

2. Методы математико-статистической обработки данных (критерий 

Колмогорова-Смирнова, Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ) с 

использованием программы компьютерной обработки статистических 

данных IBM SPSS StatisticsVersion 23 

1) Критерий Колмогорова-Смирнова служит для проверки выборочного 

распределения. 

2) Критерий Краскела-Уоллиса – непараметрический критерий, 

который позволяет сравнить три или более выборок, и проверить нулевые 

гипотезы, согласно которым различные выборки были взяты из одного и того 

же распределения, или из распределений с одинаковыми медианами [66, 

c. 23]. 

3) Корреляционый анализ – метод статистики, который позволяет 

изучать связи между переменными, основанный на количественном 

измерении [66, c. 20]. 

Эмпирическая база. Эмпирическое исследование осуществлялось на 
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базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет». В исследовании принимало участие 70 студентов второго 

курса в возрасте 19-21 лет. 

Данный возраст был выбран неслучайно: именно в этот период у 

обучающихся формируются навыки и умения, которые в дальнейшем 

способствуют развитию новой профессиональной деятельности. Благодаря 

включению в новые социальные общности (которые становятся более 

разнообразными) происходят изменения во всей структуре личности 

молодых людей. В процессе, обучения повышается вовлеченность молодых 

людей в профессиональную деятельность. Одной из основных задач 

студенчества является приобретение способности осваивать деятельность, 

которая в недалёком будущем даст возможность студенту освоить уже на 

рабочем месте все необходимые навыки в профессии и даст возможность 

развиваться и профессионально расти в дальнейшем. По мнению авторов, 

умение к обучению намного важнее, чем заучивание конкретной 

информации. Так же, во время студенчества молодыми людьми 

вырабатывается и присваивается новая систему ценностей, которая 

существует в выбранной профессии. 

Также, в данный возрастной период обучающиеся оценивают 

возможность своей пригодности и уровня удовлетворения той 

профессиональной областью, которая выбрана. В их жизни возникает 

неопределённость, связанная с сомнениями по отношению к получаемой 

профессии, её значимостью, правильностью своего профессионального 

выбора. Так как начиная своё обучение многие обучающихся недостаточно 

полно представляют для себя специфику будущей профессии, а также- свои 

способности и возможности в выбранной области знаний, и перспективы 

себя как специалиста после завершения обучения. 

Организация и проведение исследования. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
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Первый этап – предварительный (сентябрь 2018 – май 2019 года) – 

изучение и анализ литературы по проблеме, теоретическое исследование 

проблемы, определение атрибутов исследования, выбор методов 

исследования. 

Второй этап – исследовательский (май 2020 – ноябрь 2020 года) – 

формирование выборки для участия в эмпирическом исследовании, изучение 

уровня социального интеллекта с помощью опросника «СОИНТ-2», стадии 

развития субъектности по методике «ОСС-С4», отношения к 

неопределенности по методике «НТН» и компьютерно-статистическая 

обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (ноябрь 2020 – январь 2021) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных данных; оформление выпускной 

квалификационной работы, а также разработка и реализация 

психопрофилактической программы. 

 

2.2 Анализ результатов исследования социального интеллекта 

обучающихся с разной позицией по отношению к неопределенности в 

контексте развития субъектности 

 

Для выявления особенностей социального интеллекта 

предпринимались следующие шаги. 

На первом этапе мы обобщенно представили результаты по методикам, 

полученные в ходе проведения исследования. 

По данным исследования, проводимого с обучающимися по методике 

«СОИНТ-2», с помощью сравнения средних, выяснилось, что в структуре 

социального интеллекта у респондентов выделяются следующие шкалы: 

терпимость в социальных контактах (1,07), учет взаимных симпатий и 

антипатий при подборе сотрудников (0,5), Использование разнообразных и 

новых способов в общении (0,7), умение регулировать активность другого 

человека (1,6) (приложение 1). 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что у обучающихся хорошо 

развиты характеристики, необходимые для руководства и организации 

командной работы. 

Анализ полученных данных исследования отношения к 

неопределенности выявил следующие результаты:  

По шкале «интолерантность» 29% (20 человек) исследуемых 

характеризуются высоким уровнем интолерантности по отношению к 

неопределенности. 67% (47 человек) опрошенных обладают средним 

уровнем, и 4% (3 человек) – низким уровнем. Чем выше проявляется 

интолерантность к неопределённости, тем более молодые люди проявляют 

эмоциональную неустойчивость в ситуациях неопределенности. Подобные 

ситуации воспринимаются, как угрожающие и вызывают тревогу и 

неуверенность. Респонденты с высокой интолерантностью постоянно 

стремятся все прояснить и дать всему четкое определение. 

По шкале «толерантность» 54% (38 человек) опрошенных проявляют 

высокий уровень толерантность по отношению к неопределенности. 43% (30 

человек) респондентов обладают средним уровнем, и 3% (2 человека) – 

низким. Молодые люди с высокой толерантностью по отношению к 

неопределённости умеют принимать решения в ситуациях нехватки, 

неполноты информации. Ситуации неопределенности воспринимаются 

данными респондентами как возможность испытать себя и проявить свои 

способности. 

Среди опрошенных обучающихся, 17% (12 человек) проявляют 

высокий уровень межличностной интолерантности к неопределенности, 71% 

(50 человек) обладают средним уровнем, и 12% (8 человек) – низким. Это 

говорит о том, что участники исследования не стремятся к постоянному 

контролю и прояснению отношений с окружающими. Они дают свободу 

своим партнерам по общению и позволяют тем проявлять свои 

отличительные черты и индивидуальные особенности. 

Полученные данные по методике оценки стадий субъектности 
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представляют следующие результаты (рис.1). 

На стадии «мотивация» 30% (21 человек) исследуемых 

характеризуются высоким уровнем развития. 50% (35 человек) опрошенных 

обладают нормальным, и 20% (14 человека) – низким. 

На стадии «наблюдатель» 63% (44 человека) исследуемых 

характеризуются высоким уровнем. 31% (22 человека) опрошенных 

обладают нормальным развитием, и 6% (4 человека) – низким. 

На стадии «подмастерье» 63% (44 человека) исследуемых 

характеризуются высоким уровнем. 31% (22 человека) опрошенных 

проявляют нормальный уровень развития, и 6% (4 человека) – низкий. 

Обучающиеся воспроизводят действия, необходимые для освоения учебной 

программы без контроля, не прилагая волевых усилий. Произвольная 

регуляция данных действий отсутствует. 

На стадии «ученик» 32 % (22 человек) исследуемых характеризуются 

высоким уровнем. 49% (34 человек) опрошенных обладают нормальным 

уровнем, и 19% (14 человека) – низким.  

На стадии «критик» 28% (20 человек) исследуемых характеризуются 

высоким уровнем. 37% (26 человек) опрошенных обладают нормальным 

уровнем, и 35% (24 человек) – низким. 

На стадии «мастер» 96 % (67 человек) исследуемых характеризуются 

высоким уровнем. 3% (2 человека) опрошенных обладают нормальным 

уровнем, и 1% (1 человек) – низким. Они произвольно выполняют действие – 

образцы и способны самостоятельно регулировать правильность его 

выполнения. 

На стадии «творец» 84% (59 человек) исследуемых характеризуются 

высоким уровнем. 15% (10 человек) опрошенных проявляют нормальный 

уровень, и 1% (1 человек) – низким. Так, эти обучающиеся используют 

действие-образец для того что бы освоить более сложные действия. 
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Рис. 1. Представление групп респондентов исходя из развития стадий субъектности. 

 

В целом, полученный результат показывает, что у опрошенных 

обучающихся стадии субъектности развиваются недостаточно гармонично. 

Мы видим, что некоторые стадии выражены высоко, тогда как другие 

наоборот – низко. Так, стадии «целеполагание», «ученик» «критик» наименее 

развиты. Это говорит о том, что обучающиеся иногда забывают использовать 

деятельность на данных стадии, а именно: проявлять желание к освоению 

действий, замечать ошибки и неточности в деятельности других, и это 

способствует возникновению проблем в освоении учебного действия. А 

некоторые, обращаются к данной стадии очень редко, либо использует ее в 

неполную меру. 

В дальнейшем, для проведения нашей работы стало получение 

качественной достоверной оценки различий в исследовательских группах. По 

результатам диагностики отношения к неопределенности респонденты были 

распределены на 3 группы. В первую группу вошли 24 человека с высокими 

показателями интолерантного отношения. Во вторую – 27 человек с 

высокими показателями толерантного отношения к неопределенности. И, в 

третью – обучающиеся с высокими показателями межличностной 

интолерантности, 19 человек (рис.2). 
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Рис.2. Представление групп респондентов исходя из отношения к неопределённости. 

 

В дальнейшем, для выявления достоверных различий содержательных 

компонентов социального интеллекта в данных группах, нами была 

проведена оценка с помощью критерия Краскела-Уоллиса, что обусловлено 

типом шкал опросника (приложение №3). 

Нами были обнаружены достоверные различия (уровень значимости 

р≤0,05) в структуре социального интеллекта обучающихся из групп «высокая 

толерантность», «высокая интолерантность» и «высокая межличностная 

интолерантность (МИТН)» по следующим параметрам: рефлексия на 

конечную цель, способность ассимилировать нетрадиционный опыт, интерес 

к человеку в структуре субординации, умение стать лидером в чуждой 

социокультурной группе, высокая точность оценки других.  

Обучающиеся, обладающие более высокими показателями 

толерантности, способны проявлять лидерские качества в незнакомой группе 

(38,48), наиболее точно оценивают других людей (41,58), однако их не 

интересуют другие в структуре отношений субординации (39,23).  

В группе с более выраженными показателями интолерантности 

респонденты в большей степени осознают конечную цель (по сравнению с 

респондентами из группы с высокой толерантностью) (34,11). Они 

проявляют высокий интерес к людям в структуре отношений субординации 

(40,84), а также способность ассимилировать нетрадиционный опыт (37,93). 
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Показатели умения становиться лидером в чужой среде значительно снижено 

(по сравнению с респондентами из группы с высокой толерантностью) 

(38,48).  

Респонденты, составившие группу с наиболее высокими значениями 

межличностной интолерантности, из всех наиболее ориентированы на 

конечную цель (44,84). Однако, они обладают наименьшей способностью к 

ассимилированию нового опыта (26,82), не интересуются людьми в 

структуре отношений субординации (21,63). Данные обучающиеся не 

склонны проявлять лидерские качества в чуждой социокультурной группе 

(25,47) и не умеют верно оценивать других людей (27,76) (рис.3). 

 

Рис. 3. Сравнение содержательных компонентов социального интеллекта обучающихся с 

разным отношением к неопределённости. 

 

Таким образом, в структуре социального интеллекта обучающихся с 

более высокими показателями межличностной интолерантности более ярко 

выделяются умения и способности, направленные на получение результата 

деятельности, основанные на применении традиционного опыта. В структуре 

социального интеллекта студентов с преобладанием интолерантности по 

отношению к неопределённости проявляется склонность избегать лидерства, 
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эти обучающиеся с лёгкостью уступают лидерские позиции другим, 

принимают и используют нетрадиционный опыт. Тогда как обучающиеся с 

более высоким проявлением толерантности значимо проявляются 

характеристики, помогающие им во взаимодействии с другими, а также 

способности к проявлению лидерства. 

Следующим шагом нашего исследования мы произвели оценку 

преобладающих стадий развития субъектности. Для этого мы также 

воспользовались непараметрическим критерием Краскела-Уоллиса, исходя 

из особенностей сравниваемых показателей (приложение № 4). 

На уровне статистической тенденции (уровень значимости р≤0,05) в 

трёх группах обучающихся с разным отношением к неопределённости (с 

высоким проявлением толерантности, высоким проявлением 

интолерантности, и высоким проявлением межличностной интолерантности) 

были выявлены, различия в проявлении следующих стадий развития 

субъектности обучающихся: «наблюдатель», «подмастерье», «мастер» (рис.4) 

 

 

Рис. 4. Сравнение преобладающих стадий развития субъектности обучающихся с разным 

отношением к неопределённости. 

 

Среди обучающихся с преобладанием стадии развития субъектности 

«наблюдатель» (40,35) большая часть респондентов обладает высокими 

показателями интолерантного отношения к неопределённости. Тогда как 
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меньшая часть исследуемых проявляют высокий уровень интолерантности 

(30,41). Так, обучающиеся, проявляющие неустойчивость в ситуациях 

неопределённости наиболее успешно воссоздают мысленный образ 

осваиваемого учебного действия. Им необходимо в достаточной мере 

наглядно увидеть и запомнить то «действие-образец» (воспроизводимое 

педагогом), которое от него в последующем требуется воспроизвести. У 

обучающихся, входящих в группу с высокой межличностной 

интолерантностью, данные показатели имеют более низкие значения (36,61). 

Вероятно, это будет связано с их стремлением получить необходимые 

результат совместно с другими людьми, используя традиционные, хорошо 

знакомые способы. В то время как у обучающихся, позитивно 

воспринимающих неопределённость, преобладают иные стадии развития 

субъектности. 

Среди обучающихся с преобладанием стадии развития субъектности 

«подмастерье» (43,0) большая часть исследуемых проявляет высокие 

показатели межличностной интолерантности. Они чаще используют 

способность перенять выполнение учебного действия от других 

обучающихся или педагога. В группе обучающихся с интолерантной 

позицией по отношению к неопределённости данные показатели 

проявляются ниже (37,0), что свидетельствуют о том, что подражание у них 

уже также усвоено, и обучающиеся стремятся приобрести новые навыки для 

освоения в профессии. В то время как меньшая часть исследуемых проявляет 

толерантной позицией (27,88). Эти молодые люди направлены уже на 

понимание и осознание повторяемых действий, и готовы в большей степени 

реализовывать навыки следующих стадий. 

Среди обучающихся с преобладанием стадии развития субъектности 

«мастер» (45,1) большая часть респондентов обладает высокими 

показателями толерантного отношения к неопределённости. Таким образом, 

обучающиеся успешно интериоризировали, присвоили возможность 

самостоятельного внутреннего контроля деятельности.  В деятельности этих 
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молодых людей ярко проявляется способность находить ошибки у себя, 

исправлять их и тем самым доводить учебное действие до высочайшего 

уровня, вследствие чего у них отсутствует необходимость в постоянном 

присутствии и контроле со стороны преподавателя. В то время как 

обучающиеся с высокими показателями интолерантного отношения к 

неопределённости реже прибегают к данной способности (29,13). 

Следующим шагом нашего исследования стало изучение взаимосвязей 

исследуемых характеристик: отношения к неопределенности, стадии 

развития субъектности и качеств социального интеллекта. Для этого, нами 

был использован корреляционный анализ Спирмена (приложение №5).  

Так, выявлено существование тенденции к взаимосвязи (на уровне 

значимости р≤0,05) показателей: «толерантность по отношению к 

неопределённости» со следующими показателями: стадия субъектности 

«мастер» (r= 0,297), «рефлексия на конечную цель» (r= 0,281), «терпимость в 

социальных контактах» (r= 0,272) (рис.5). 

Чем ярче проявляется толерантность по отношению к 

неопределённости, тем более осознанно относятся обучающиеся к 

деятельности, её результатам, а также, возрастает толерантность по 

отношению к людям. 
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Рис.5. Значимые связи показателя толерантности к неопределённости с характеристиками социального 

интеллекта и развитием субъектности.  

Показатель «интолерантность по отношению к неопределённости» 

связан со стадией развития субъектности «наблюдатель» (r=0,287), 

«отсутствие имплицитных представлений» (r= 0,244), терпимость в 

социальных контактах (r= 0,240) (рис.6). 

Так, чем больше проявляются характеристики интолерантности по 

отношению к неопределённости, тем меньше неосознаваемых представлений 

об окружающих имеют обучающиеся, тем более толерантны они по 

отношению к другим. А также, проявляют большую потребность в детальном 

объяснении действий, приводящих к результату. 

 

Рис.6. Значимые связи показателя интолерантности к неопределённости с характеристиками социального 

интеллекта и развитием субъектности.  

 

Показатель «межличностная интолерантность» связан со следующими 

шкалами: «умение уступить лидерство» (r=0,387), «интерес к человеку в 

структуре субординации» (r=0,31), стадия субъектности «подмастерье» 

(r=0,294), «стремление сразу же найти правильную линию поведения с новым 

человеком» (r=0,252), «способность ассимилировать нетрадиционный опыт» 
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(r=-0,25) (рис.7). 

 

Рис.7. Значимые связи показателя интолерантности к неопределённости с характеристиками социального 

интеллекта и развитием субъектности.  

 

По результатам корреляционного анализа выявлено существование 

слабых и умеренных связей между исследуемыми показателями. Так, их 

наличие позволяет нам говорить о возможности взаимообусловленности 

особенностей социального интеллекта, субъектности а также, позиции, 

занимаемой по отношению к неопределённости.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. В структуре социального интеллекта обучающихся наиболее 

хорошо развиты характеристики, связанные с руководством и организацией 

командной работы. Характеризуя развитие субъектности данных студентов 
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можно говорить о проявлении негармоничности проявления стадий. Так, 

стадии «наблюдатель», «подмастерье», «мастер» наиболее выражены. 

2. Обучающиеся с более высоким проявлением толерантности к 

неопределённости способны самостоятельно контролировать выполнение 

действий, направленных на приобретение профессиональных умений. Они 

способны четко осознавать конечную цель, для её достижения проявлять 

активность и лидерские качества даже в незнакомой группе, правильно 

понимать и оценивать других. 

3. Обучающиеся с более высокими показателями интолерантности к 

неопределённости не претендуют на лидерские позиции в новой группе. Для 

освоения новой учебно-профессиональной деятельности им необходимо 

детально, как можно более наглядно, изучить составляющие её действия. 

4. Студенты, проявляющие высокую межличностную 

интолерантность, ориентированы на получение результата своей 

деятельности. В процессе совместной учебной работы обучающиеся 

осваивают новые действия. Однако, их адаптация к уже имеющимся знаниям 

затруднена. 

 

2.3 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования  

 

По результатам проведенного исследования нами было организовано 

выполнение следующих направлений практической реализации работы: 

1. Профилактическое направление: разработана программа 

психологического мероприятия, направленного на развитие 

толерантного отношения к неопределённости (Приложение 6). 

Данная программа направлена на знакомство участников с понятием 

отношения к неопределённости, развитие способностей действовать 

и принимать решения в быстро изменяющихся ситуациях, 

принимать неясное, а также способность действовать в контексте 
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ситуации, и, при необходимости, мобильно скорректировать своё 

поведение, и рассчитана на 7,5 часов (3 занятия по 2,5 часа).  

Пояснительная записка 

В современном мире возрастание ситуаций неопределенности является 

одной из ведущих характеристик. Всё увеличивающийся темп 

жизнедеятельности, социального взаимодействия, постоянно изменяющиеся 

требования к человеку как личности, как к профессионалу, новая 

короновирусное заболевание – все это способствует пребыванию человека в 

состоянии неопределенности. Современный человек всё чаще вынужден 

принимать решения в условиях неопределенности. В подобных условиях, 

каждый решает возникающие задачи по-своему, исходя из своих 

индивидуальных особенностей. Одни теряются, поддаются панике, страху, 

стрессу в подобных условиях, теряют контроль в ситуации, требующей 

немедленного выбора, вследствие чего предпринимает необдуманные, 

непродуктивные решения. Другие же в подобных условиях видят 

возможности развития, активно ищут ресурсы для преодоления трудностей. 

Таким образов, в возникающих условиях навыки толерантного отношения к 

неопределённости становятся необходимы человеку для успешной 

жизнедеятельности.  Период студенчества также добавляет поводы для 

увеличения неопределённости жизни. Так, основная задача данного возраста- 

подготовка к вхождению в профессиональную деятельность. данный 

возрастной период обучающиеся оценивают возможность своей пригодности 

и уровня удовлетворения той профессиональной областью, которая выбрана. 

В их жизни возникает неопределённость, связанная с сомнениями по 

отношению к получаемой профессии, её значимостью, правильностью своего 

профессионального выбора. Исходя из этого важным становится отношение 

человека к постоянно преобразующейся среде, так как от этого зависит 

выбранная модель поведения. Поэтому, развитие толерантности к 

неопределённости становится наиболее актуальным именно в студенческом 

возрасте. 
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Цель: способствовать развитию у обучающихся толерантной позиции 

к неопределённости. 

Задачи:  

• Познакомить обучающихся с понятиями «отношение к 

неопределённости», «толерантность к неопределённости» и их 

спецификой. 

• Обратить внимание участников на развитие обозначенных 

характеристик. 

• Сформировать представления о характеристиках людей, 

обладающих разным отношением к неопределённости. 

• Познакомить с практическими способами развития обсуждаемых 

характеристик. 

• Потренировать в процессе практической деятельности навыки 

устойчивого к неопределённости поведения.  

Целевая аудитория- студенты второго курса, юноши и девушки 19-21 

лет, обладающие интолерантным отношением к неопределённости. 

Форма проведения: групповая. 

Психопрофилактическое мероприятие с элементами тренинга состоит из трёх 

занятий. Встречи проводятся два раза в неделю. Длительность занятий – 

2,5 часа в день (150 минут) с двумя организационными перерывами. 

      Общее количество часов: 7,5 часов 

      Методы обучения: мини-лекции, беседы, практические упражнения в 

группе, ситуационно- ролевые игры, анализ ситуаций. 

        Технические средства: листы бумаги А4; карандаши для рисования, 

ручки, стикеры, пакет или корзинка, доска. 

        Помещение: кабинет для коррекционно-развивающей, тренинговой 

работы. 

        Ожидаемые результаты: сформировать представление о толерантном 

отношении к неопределённости, ознакомить участников и потренировать 

умения, необходимые для конструктивного поведения в условиях 



66 

 

неопределенности, в неожиданных ситуациях, где отсутствуют заранее 

известные алгоритмы действий, гарантированно ведущие к успеху.  

Этапы проведения занятия:  

1 – Ознакомительный: представление ведущего, озвучивание 

проблемы, обоснование ее актуальности.   

2 – Основной: участникам предлагается мини-лекция и ряд 

упражнений, направленные на осознание и формирование толерантного 

отношения к неопределённости (Приложение 6).  

3 – Заключительный: участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 

недостатках данного мероприятия.  

 По итогам проведенного мероприятия, обучающие уделили внимание 

рассматриваемым способностям, у них сформировалось представление о 

важности развития толерантного отношения к неопределённости. В 

перспективе реализация данной программы, развитие толерантной позиции – 

способствует позитивным изменениям в развитии социального интеллекта и 

субъектности обучающихся, исходя из взаимообусловленности данных 

психологических явлений.  

 

Теоретическое обоснование программы 

             Программа занятия основывается на представлениях о отношении к 

толерантности Т.В. Корниловой. Автор в качестве отношения к 

неопределенности предполагает следующие составляющие: толерантность, 

интолерантность к неопределенности, межличностная интолерантность [40, 

c. 76].  В представлениях Т.В. Корниловой толерантность к неопределенности 

относит к интеллектуально-личностным свойствам и означает признание 

человеком неопределенности, противоречивости, изменчивости условий [39, 

c.15]. Характеризуется толерантность к неопределённости стремлением к 

оригинальности, желанием выбирать новые пути и более сложные задачи. В 

предложенной Т.В. Корниловой концепции неопределённость 
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характеризуется противоречием различных актуальных образований в рамках 

субъекта. А межличностная неопределённость относится к характеристикам, 

описывающим отношение к неопределённости, возникающей в процессе 

коммуникации. И основными её характеристиками являются- повышенный 

контроль по отношению к партнёру по общению, стремление внести 

большую ясность во взаимоотношения.  

            Также при составлении данной программы использованы материалы из 

источников, собранных и апробированных в ПОО педагогами-психологами 

рабочей группы Городского совета педагогов-психологов профессионального 

образования города Москвы, и учтены основные особенности выбранной 

возрастной группы с точки зрения акмеологического подхода. Так, 

студенчество относят к периоду, подготавливающему молодых людей к 

взрослой жизни. Именно в этот временной период происходит интенсивное 

развитие в социуме, становление личности. У представителей студенчества 

наиболее развита познавательная мотивация, высшие психические функции, 

социальная активность. Таким образом, молодые люди, данной социальной 

группы, более сенситивны к приобретению новых навыков, необходимых во 

взрослой жизни [53, c.99]. 

Было разработано именно занятие с элементами тренинга, так как 

тренинговая работа в группе представляет собой один из наиболее успешных 

и продуктивных способов обучения. В этом процессе значительно 

упрощается, становится менее болезненным осознание себя, своих моделей 

поведения и отличительных характеристик. А также, предоставляет 

благоприятные условия для самоопределения и саморазвития. 

             В разработанной программе реализованы методы и техники, 

способствующие приобретению устойчивости в условиях изменений, 

навыков спонтанных действий, анализа и применения в жизни  различных 

стратегии действия в непривычной ситуации, снижению оценки данных 

ситуаций как стрессовых, критических. А также формированию уверенного 

поведения и способности самостоятельно воздействовать на возникающие в 
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процессе взаимодействия с неопределённостью чувства и эмоции [33, c.114-

130]. Акцент сделан на применении ситуационно-ролевых игр, так как они в 

большей степени ориентированы не на осмысленную деятельность 

участников, а затрагивают эмоции, вызывают наибольший интерес. Так же, 

сюжетно- ролевые игры используются как способ закрепления и осмысления 

теоретического материала. 

2. Направление - психологическое просвещение: данные, 

полученные в результате проведённого исследования социального 

интеллекта и субъектности обучающихся в контексте отношения к 

неопределённости, представлены на Всероссийском конкурсе 

студенческих работ «Профстажировки 2.0». 
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Заключение 

 

В теоретической части выпускной квалификационной работы нами 

проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию основного понятия, рассмотрены различные варианты 

определения, произведен культурно-исторический и социально-

психологический анализ феномена социального интеллекта. На основе 

анализа основных теоретико-методологических подходов к изучению 

социального интеллекта нами был выбран подход Н.Ф. Калина как наиболее 

полно раскрывающий особенности изучаемого явления. 

Социальный интеллект – особая умственная способность человека, 

определяющая эффективность общения. Социальный интеллект дает 

возможность правильно понимать поведение людей, способствует умению 

определять причины поведения, возможные стратегии взаимодействия, 

повышает эффективность межличностного взаимодействия и успешность 

социальной адаптации. Так же он является особой способностью, которая 

включает в себя успех в межличностном взаимодействии, а также 

социальной адаптации. Социальный интеллект является основой социальной 

компетентности, а также основой позитивной социализации личности. Как и 

эмоциональный интеллект, социальный определяется многими 

исследователями как условие жизненной успешности и эффективности. 

В выпускной квалификационной работе выдвинута идея о 

особенностях и взаимообусловленности отношения к неопределенности с 

развитием социального интеллекта и позицией, занимаемой человеком в 

процессе жизнедеятельности, профессионального обучения. Обоснована 

необходимость изучать социальный интеллект в контексте отношения к 

неопределенности, развивать и поддерживать компетенции, способствующие 

развитию толерантного отношения к неопределенности. Рассмотрены 

понятия субъектности и отношения к неопределенности. За основу нами 

было взято определение субъектности в рамках представлений В.И. Панова, 



70 

 

А.В. Капцова. Они определяют субъектности как способность индивида быть 

субъектом произвольной активности в форме деятельности какого-либо вида. 

А также, взгляды на определение отношения к неопределённости 

Т.В. Корниловой. Так, личность, обладающая толерантным отношением, 

признает неопределенность, противоречивость, изменчивость мира и 

условий. 

Проведено эмпирическое исследование особенностей социального 

интеллекта и развития субъектности обучающихся в контексте отношения к 

неопределённости с привлечением методов статистической обработки 

данных.  

Результаты проведенного эмпирического исследования позволили 

сделать выводы о наличии тенденции к взаимосвязи показателей отношения 

к неопределённости и стадией развития субъектности. Выявлены различия 

социального интеллекта обучающихся с разным отношением к 

неопределённости, а также, имеющих дисгармоничное развитие стадий 

субъектности.  

Полученные данные показали, что в структуре социального интеллекта 

обучающихся с высокими показателями межличностной интолерантности 

более ярко выделяются умения и способности, направленные на получение 

результата деятельности, основанные на применении традиционного опыта. 

В структуре социального интеллекта студентов с высоким уровнем 

интолерантности проявляется склонность избегать лидерства, эти 

обучающиеся с лёгкостью уступают лидерские позиции другим, принимают 

и используют нетрадиционный опыт. Тогда как обучающиеся с высоким 

уровнем толерантности значимо проявляют характеристики, помогающие им 

во взаимодействии с другими, а также способны к проявлению лидерства. По 

результатам проведенного исследования была разработана и апробирована 

программа психопрофилактического мероприятия по содействию развития 

качеств социального интеллекта обучающихся с интолерантной позицией по 

отношению к неопределённости. 
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Так же в работе выявлены достоверные различия в преобладающих 

стадиях развития субъектности обучающихся, обладающих разным 

отношением к неопределённости. Выявлено, что обучающиеся с более 

высоким проявлением толерантности к неопределённости способны 

самостоятельно контролировать выполнение действий, направленных на 

приобретение профессиональных умений. Тогда как обучающиеся с более 

высокими показателями интолерантности к неопределённости не склонны 

претендовать на лидерские позиции в новой группе. Для освоения новой 

учебно-профессиональной деятельности им необходимо детально, как можно 

более наглядно, изучить составляющие её действия. А студенты, 

проявляющие высокую межличностную интолерантность, осваивают новые 

действия для вхождения в профессиональную деятельность в процессе 

совместной учебной работы. 

В целом, задачи, поставленные в процессе работы, выполнены, 

полученные результаты, подтверждают выдвинутые гипотезы. 

Результаты данного исследования имеют несомненную практическую 

значимость, так как, понимая отношение человека к неопределённости, 

особенности его социального интеллекта и процесса развития субъектности, 

можно предсказать, какое поведение будут демонстрировать молодые люди, 

с какими сложностями обучающиеся встретится в процессе учебной 

деятельности, и найти конструктивные способы решения таких вопросов. 

Данные по результатам исследования представлены на Всероссийском 

конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0». 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Список использованной литературы 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2010. 363 с. 

2. Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Основные этапы 

развития концепции С.Л. Рубинштейна // Философско-психологическая 

концепция С. Л. Рубинштейна: к 100-летию со дня рождения. М.: Наука, 

1989. 248с. 

3. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. №1. 

С. 111-131. 

4. Анастази А. Психологическое тестирование. СПб.: Изд-во «Питер», 2001. 

688 с. 

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2010. 288 с . 

6. Андреева И.Н. Интеллект: исследование феномена // Вопросы 

психологии. 2013. № 3. С. 78-86. 

7. Андреева Г. М. Психология социального познания. М.: Аспект-пресс, 

1997. 204 с. 

8. Анцыферова Л.И. Психологическое содержание феномена субъект и 

границы субъектно-деятельностного подхода // Проблема субъекта в 

психологической науке. М.: Издательство «Академический проект», 2000. 

С. 27-42.  

9. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, 

сложности и разнообразия // Психологические исследования. 2015. Т. 8. 

№40. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://istina.ips.ac.ru/publications/article/9573971/ (дата обращения 24. 02. 20) 

10. Арбузова Е.А. Особенности социального интеллекта студентов, 

получающих профессию в сфере юриспруденции // Молодой ученый.  2020.  

№ 35 (325).  С. 166-168. 

11. Белоусова А.К. Особенности социального интеллекта в юношеском 

возрасте. Ростов-на-Дону: РГПУ, 2005. С. 75-80. 



73 

 

12. Белорусова Е. А. Ситуация неопределенности как источник развития 

личности // Молодой ученый. 2018. №50 (236). С. 455-459. 

13. Беляева О. В. Понятие «интеллект в философии культуры» // Вестник 

Ставропольского государственного университета, 2009. № 61. C. 67-75. 

14. Божович Л. И.Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 

«Просвещение», 1968. 

15. Большой психологический словарь / Сост. и ред. Б. Г. Мещеряков, 

В.П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 

16. Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке. М. 

Воронеж, 1996. С. 11-29. 

17. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. М.: Институт 

психологии РАН, 1994. С. 31. 

18. Воспитание толерантности через социокультурное взаимодействие. 

Развитие исследовательской деятельности учащихся: метод, сб. сост. / ред. 

А.С. Обухов. М.: Народное образование, 2001. С. 88-98. 

19. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. М.: Педагогика, 1984. 

20. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. Хрестоматия по истории психологии. М.: 

Изд-во МГУ, 1980. С. 122-142.  

21. Газалиев А.М., Егоров В.В., Огольцова Е.Г.. Психологические 

особенности студента и активизация его познавательной деятельности // 

Alma Mater (Вестник высшей школы). 2011. №8. С. 15-21. 

22. Гусев А.И. Толерантность к неопределенности как составляющая 

личностного потенциала. М.: Смысл, 2011. С. 300-329. 

23. Геранюшкина Г.П. Социальный интеллект студентов–менеджеров и его 

развитие в условиях формирующего эксперимента: дис.… канд. психол. 

наук: Иркутск, 2001. 194 с. 

24. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта.  М.: Прогресс, 2010. 125 с. 

25. Гомезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л. . Возрастная 

психология: личность от молодости до старости: Учебное пособие. М.: 

Педагогическое общество России, Издательский Дом «Ноосфера», 2005. 



74 

 

26. Горлова Н.В. Толерантность к неопределенности как индивидуально-

личностная предпосылка // Психологические исследования. 2020. Том 13, 

№70. с 9. 

27. Дусавицкий А. К. Развитие личности в студенческом коллективе 

взависимости от сформированности учебно-профессиональных интересов: 

учебно-методическое пособие. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. 32 с. 

28. Егоренко Т.А. Роль социального интеллекта в процессе 

профессионального становления личности на этапе обучения в вузе // 

Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. № 3. С. 109-114.  

29. Елисеенко А.С. Динамика субъективной неопределенности в решении 

комплексных проблем // Экспериментальная психология. 2013. Том 6. № 3. 

С. 16-30. 

30. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: 

ЛГУ, 1985. 265 с. 

31. Зарецкий В.К., Зарецкий Ю.В. Субъектная позиция ребенка в 

преодолении учебных трудностей (случай из практики) // Консультативная 

психология и психотерапия. 2012. № 2. C. 110-133. 12.  

32. Зарецкий Ю. В. Cубъектная позиция по отношению к учебной 

деятельности как ресурс развития и предмет исследования // 

Консультативная психология и психотерапия. 2013. № 2. C. 110-128. 

33. Зимняя, И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов. Москва: 

Московский психолого-социальный институт. Воронеж: НПО 'МОДЭК', 

2010.  448 с. 

34. Капцов А.В., Панов В.И. Личностные качества субъекта как предикторы 

экопсихологических типов взаимодействия в деятельности и общении // 

Экспериментальная психология. 2019. Том 12, № 4. С. 72-80. 

35. Капцов А. В., Колесникова, Е. И. Модифицированная методика 

диагностики стадий становления субъектности студентов // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология», № 2 (24), с. 107-

117. 



75 

 

36. Калина Н. Ф. Диагностика социального интеллекта личности // Журнал 

практического психолога. 1999. № 5. с. 159-178. 

37. Каленов А.А. К вопросу понимания субъектности и ее структуры в 

научных исследованиях // Образование и воспитание. 2017. № 1 (11). С. 3-7. 

38. Карлина Т.А. Субъектность как важное условие формирования личности 

// Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 265-267. 

39. Корнилова Т.В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в 

условиях неопределенности и риска. СПб.: Нестор-История, 2016. 343 с. 

40. Корнилова Т.В. Новый опросник толерантности к неопределенности // 

Психологический журнал. 2010. Том 31. № 1. C. 74-86. 

41. Корнилова Т.В. Толерантность к неопределенности и интеллект как 

предпосылки креативности // Вопросы психологии. 2010. № 5. С. 3-12. 

42. Корнилова Т.В., Корнилов С.А. Интуиция, интеллект и личностные 

свойства (результаты апробации шкал опросника С. Эпстайна) // 

Психологические исследования. 2013. Том. 6, № 28. С. 8. 

43. Корнилова Т.В., Павлова Е.М. Креативность и толерантность к 

неопределенности как предикторы актуализации эмоционального 

интеллекта в личностном выборе // Психологический журнал. 2012. Том 33. 

№ 5. С. 39-49. 

44. Корнилова Т.В. Ригидность, толерантность к неопределенности и 

креативность в системе интеллектуально-личностного потенциала человека 

// Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2013. №4. 

с.36-47. 

45. Князева Н.Н. Изучение социального интеллекта у школьников и 

студентов // Юбилейная международная научно-практич. конф., 

посвященная 200-летию Д.П. Ознобишина. Самара, 2004 [Электронный 

ресурс] – режим доступа:  www.sspa.samara.ru (дата обращения 15. 04. 20) 

46. Кудрявцева Н. А. Единство интеллекта: научный отчет. СПб.: СПбГУ, 

1995. 222 с. 



76 

 

47. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. СПб.: Питер, 2011. 264 с. 

48. Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: 

структура, функции, взаимоотношение // Сб. теоретические и прикладные 

вопросы психологии. 1995. №1.C. 195-200. 

49. Леонов И.Н. Толерантность к неопределённости как психологический 

феномен: история становления // Вестник Удмурского университета. 

Философия. Психология. Педагогика. 2014. Вып. 4 

50. Леонтьев А.Н. Начало личности – поступок. М., 1983. С.381-385. 

51. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1983. С. 94-231. 

С. 196. 

52. Леонтьев Д.А., Осин Е.Н., Луковицкая Е.Г. Диагностика толерантности 

к неопределенности: шкалы Д. Маклейна. Смысл Москва, 2016. 60 с. 

53. Лифинцев Д.В., Серых А.Б., Лифинцева А.А. Толерантность к 

неопределенности в контексте социальной поддержки: гендерная специфика 

в юности // Национальный психологический журнал. 2017. № 2 (26). С. 98-

105.  

54. Лобанов А. П. Интеллект и когнитивные стили. Орша: Диаль, 2006. 

304 с. 

55. Лужбина Н.А. Социальный интеллект как системообразующий фактор 

психологической культуры личности. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук. Барнаул, 2002. 

22 с. 

56. Лужбина Н.А. Социальный интеллект учащихся младших классов в 

контексте школьной тревожности // Известия Алтайского государственного 

университета. 2014. №2-1 (82). С. 67-70. 

57. Лунева О.В. Социальный интеллект – условие успешной карьеры // 

Научный журнал Московского гуманитарного университета. 2006. № 1. 

С. 53-58. 



77 

 

58. Луковицкая Е.Г. Социально-психологическое значение толерантности к 

неопределенности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1998. 172 с. 

59. Маджидов Д. Б. Социальный интеллект как совокупность способностей, 

обеспечивающих адаптацию личности в обществе // Актуальные вопросы 

современной психологии. 2017. С. 22-24.  

60. Матвеева Л.Г. Анализ понятия «социальный интеллект» // Вестник 

ЮурГУ. 2008. № 33. С. 51-55. 

61. Матушанская А.Г., Алишева Б.С. Толерантность к неопределенности и 

смежные психологические конструкты когнитивной психологии // Ученые 

записки казанского университета. 2011. Том 153, Кн. 5. 

62. Москвитина О.А. Субъект учения в ситуации неопределённости // 

Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2016. № 3. С. 46-55. 

63. Москвитина О.А. Совладание с трудными ситуациями в контексте 

исследования позиции субъекта учения // Психология стресса и 

совладающего поведения: ресурсы, здоровье, развитие. Кострома, 2016.  

С. 234-237. 

64. Михайлова Е.С. Методика исследования социального интеллекта. 

Руководство по использованию. СПб.: Иматон, 2011.162с. 

65. Николаевский Р. П. Развитие социального интеллекта в студенческом 

возрасте // Мир науки, культуры, образования. 2016. №5. С. 112-116 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.studmed.ru/ (дата 

обращения 14.10.2019) 

66. Остапенко Р.И. Математические основы психологии. Учебно-

методическое пособие. Воронеж.: ВГПУ, 2010. 76 с. 

67. Остроушко М.Г. К вопросу исследования структуры субъектности // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2011. № 74. С. 2-8.  

68. Отюцкий Г.П. Является ли социальный интеллект интеллектом? // 

Гуманитарные научные исследования. 2016. № 5. 

http://www.studmed.ru/


78 

 

69. Панов В.И. Этапы овладения профессиональными действиями: 

экопсихологическая модель становления субъектности. // Вестник 

Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. №4 с.16-23. 

70. Панов В.И. Субъектность в контексте экопсихологического подхода к 

развитию психики // Образование и саморазвитие. 2015, №3 (45).  С.10-18. 

71. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности: 

учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 512 с. 

72. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 

М.: Издательский Дом «ИНФРА-М», 1998, 528 с. 

73. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 559 с. 

74. Петрова Н.И. Толерантность самоактуализирующейся личности // 

Толерантность и проблема идентичности. 2002. Т. 9 (4). С. 254. 

75. Познание. Общество. Развитие: сб. науч. ст. / Ин–т психологии Ран; под 

науч. ред. Д. В. Ушаков. М., 1996.  С. 54-74. 

76. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. СПб., 2005. 325 с. 

77. Ральникова И.А., Лужбина Н.А., Шведенко Ю.В. Коммуникативная 

компетентность студентов: контекст анализа социального и   

эмоционального интеллекта // Психология обучения. 2012. №7. С. 66-78. 

78. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб.: ПИТЕР, 2009.167 с. 

79. Руденко С.В. К вопросу сопоставления понятий социального и 

эмоционального. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального 

университета, 2017. 177 с. С. 64-77. 

80. Савенков А.И. Структура социального интеллекта // Современная 

зарубежная психология. 2018. Том 7, № 2. С. 7-15. 

81. Савенков А.И. Социальный интеллект как проблема психологии 

одаренности и творчества // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2005.Том 2. №4. С. 94-101. 

82. Сартр Ж.П. Очерк теорий эмоций. М.: Изд-во МГУ, 1984. 



79 

 

83. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. Образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 608 с.  

84. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе. М., 

2010. 136 с. 

85. Люсин Д.В., Ушаков Д.В. Социальный интеллект: Теория, измерение, 

исследования. М.: Институт психологии РАН, 2004. 176 с. 

86. Стернберг Р. Практический интеллект. СПб., 2012. 264 с. 

87. Субботский Е.В. Социальный интеллект в условиях сложных 

социальных систем // Национальный психологический журнал. 2010. №2(4). 

С. 22-29. 

88. Суднева О.Ю. Сравнительное исследование социального интеллекта и 

личностных особенностей студентов столичного и регионального вузов // 

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 387. С. 208-216.  

89. Суднева О.Ю., Каракулова О.В., Богомаз С.А. Социальный интеллект в 

структуре личностного потенциала первокурсников // Сибирский 

психологический журнал. 2013. № 48. С. 118-126. 

90. Ушаков Д.В. Интеллект: структурно- динамическая теория теория. М.: 

Институт психологии РАН, 2003. 264 с. 

91. Ушаков Д.В. Социальный и эмоциональный интеллект: теоретические 

подходы и методы измерения // Вести. Рос. Гуманитар. Науч. Фонда. 2014. 

№4. С.131-139. 

92. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 

93. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 2010. 182 с. 

94. Франселла Ф. Новый метод исследования личности. М.: «Прогресс» 

1987. 

95. Фролов И.Т. и др. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. М.: 

Республика, 2003.  623 с. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24


80 

 

96. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб.: 

Изд-во «Питер», 2002. 278 с. 

97. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость.  М., 

2012. 168 с. 

98. Шаповал В.А., Кулинченко А. В. Взаимосвязь толерантности к 

неопределённости со структурными компонентами интеллекта у курсантов 

образовательной организации МВД России // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (81). С. 219-227. 

99. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в 

детском возрасте // Вопросы психологии. 1971. № 4. 

100. Юркевич В.С. Интеллектуальная одаренность и социальное развитие: 

противоречивая связь // Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. 

№2. С. 28-38. 

101. Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального интеллекта // 

Проблемы оценивания в психологии. 1984. С. 84-87. 

102. Bors D. A., Gruman J. A., Shukla S. Measuring tolerance of ambiguity: Item 

polarity, dimensionality, and criterion validity // Revue européenne de 

psychologie appliqué. 2010. № 60. P. 239-245. 

103. Lakhana A. Tolerance of Ambiguity in Educational Technology: A Review 

of Two Social Science Concepts. Masters thesis, Concordia University. 2012. 

104. Litman J.A. Relationships between measures of I- and D-type curiosity, 

ambiguity tolerance, and need for closure: An initial test of the wanting-liking 

model of information-seeking // Personality and Individual Differences, 2010. 

Vol. 48 (4). P. 397-402. 

105. Anwer, M., Malik N.I., Maqsood A., Rehman G. The moderation role of 

social intelligence in explaining attachment style and emotional intelligence 

among young adults. Pakistan Journal of Psychology. 2017, Vol. 48(2), P. 3-20. 

 

 



81 

 

Приложение 1 

 

Обобщённое представление результата обучающихся по методике 

«СОИНТ-2» 
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 Рис.1. Средние показатели свойств социального интеллекта обучающихся: 1- Умение правильно 

оценивать людей; 2- Широкий ассортимент гибких навыков поведения и деятельности в группе; 3- Умение 

принимать отрицательную обратную связь; 4- Умение жертвовать своими интересами, помогая партнеру; 5- 

Отсутствие проекции в общении; 6- Понимание достаточности результата; 7- Умение уступить лидерство; 8- 

Стремление приспособиться к партнеру; 9- Умение противостоять групповому давлению, нонконформность; 

10- Рефлексия на конечную цель; 11- Умение не повторять ошибок; 12- Умение руководителя оптимально 

распределить групповые ресурсы; 13- Хорошая каузальная атрибуция; 14- Умение видеть группу как целое; 

15- Способность ассимилировать нетрадиционный опыт; 16- Умение оперативно перераспределять нагрузку 

между членами группы; 17- Адекватная самооценка в общении; 18- Умение регулировать активность 

другого человека. 19- Интерес к человеку в структуре отношений субординации; 20- Сензитивность в 

процессе межличностного взаимодействия; 21- Умение стать лидером в чуждой социокультурной среде;           

22- Учет взаимных симпатий и антипатий при подборе сотрудников; 23- Умение давать советы, не обижая 

людей; 24- Недогматическое отношение к социальному опыту; 25- Умение различать в общении простые и 

сложные ситуации; 26- Умение заранее замечать ситуации, могущие привести к расколу группы; 27- 

Высокая точность оценки других; 28- Выдержка в общении; 29- Свобода от внутригруппового фаворитизма; 

30- Интерес руководителя к мотивам действий своих подчиненных; 31- Умение наладить работу с 

новичком; 32- Отсутствие психологической защиты; 33- Терпимость в социальных контактах; 34- Рефлексия 

состояния членов группы; 35- Умение критиковать, не обижая людей; 36- Отсутствие имплицитных 

представлений; 37- Умение распределять поручения в соответствии с возможностями сотрудников; 38- 

Стремление сразу найти правильную линию поведения с новым человеком; 39- Использование 

разнообразных и новых способов в общении;                      40- Хорошая эмпирическая обучаемость; 41- 

Умение запрашивать информацию; 42- Интерес к людям. 
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Приложение 2 

 

 Результат проверки данных на нормальность распределения с 

помощью критерия Колмагорова-Смирнова 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 N 

Параметры нормального 

распределения Наибольшие экстремальные расхождения 

Статистика 

критерия 

Асимптотиче

ская 

значимость 

(2-сторонняя) Среднее 

Среднекв.отк

лонение Абсолютная 

Положительн

ые 

Отрицательн

ые 

си1 70 ,3571 1,33009 ,157 ,134 -,157 ,157 ,000 

си2 70 -,1000 1,28706 ,160 ,140 -,160 ,160 ,000 

си3 70 ,8857 1,29148 ,249 ,194 -,249 ,249 ,000 

си4 70 ,5571 1,32573 ,190 ,149 -,190 ,190 ,000 

си5 70 ,4143 1,09667 ,233 ,233 -,181 ,233 ,000 

си6 70 -,3286 1,00320 ,257 ,257 -,200 ,257 ,000 

си7 70 -,5000 1,27120 ,182 ,181 -,182 ,182 ,000 

си8 70 ,2286 1,34241 ,182 ,182 -,164 ,182 ,000 

си9 70 ,2714 1,10232 ,297 ,297 -,246 ,297 ,000 

си10 70 -,6000 1,12159 ,211 ,211 -,132 ,211 ,000 

си11 70 -,0857 1,46201 ,162 ,162 -,138 ,162 ,000 

си12 70 -,3571 ,96362 ,302 ,255 -,302 ,302 ,000 

си13 70 ,2286 1,21788 ,226 ,160 -,226 ,226 ,000 

си14 70 ,3286 1,31570 ,181 ,113 -,181 ,181 ,000 

си15 70 1,6000 ,82357 ,444 ,314 -,444 ,444 ,000 

си16 70 ,4000 1,25571 ,156 ,154 -,156 ,156 ,000 

си17 70 -,9714 1,08976 ,299 ,299 -,214 ,299 ,000 

си18 70 ,1571 1,21149 ,237 ,237 -,150 ,023 ,000 

си19 69 ,6522 1,10913 ,200 ,200 -,178 ,200 ,000 

си20 70 ,5000 1,34864 ,173 ,133 -,173 ,173 ,000 

си21 70 ,6857 1,23409 ,199 ,154 -,199 ,199 ,000 

си22 70 ,1143 ,97122 ,247 ,247 -,239 ,247 ,000 

си23 70 ,1286 1,32885 ,204 ,196 -,204 ,204 ,000 

си24 70 ,8571 1,20729 ,257 ,172 -,257 ,257 ,000 

си25 70 ,1000 1,16905 ,191 ,191 -,180 ,191 ,000 

си26 70 ,1143 ,97122 ,318 ,318 -,296 ,318 ,000 

си27 70 ,5286 1,20050 ,176 ,170 -,176 ,176 ,000 

си28 70 ,6571 1,39238 ,233 ,167 -,233 ,233 ,000 

си29 70 ,3286 1,04565 ,195 ,195 -,177 ,195 ,000 

си30 70 ,4286 1,13663 ,182 ,176 -,182 ,182 ,000 

си31 70 ,6000 1,39772 ,256 ,158 -,256 ,256 ,000 

си32 70 -,0857 1,11307 ,259 ,241 -,259 ,259 ,000 

си33 70 1,0714 1,21966 ,305 ,223 -,305 ,305 ,000 

си34 70 ,0714 1,20772 ,238 ,238 -,176 ,238 ,000 
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си35 70 ,1429 1,10710 ,194 ,194 -,177 ,194 ,000 

си36 70 ,4000 1,26720 ,195 ,195 -,182 ,195 ,000 

си37 70 -,2143 1,11502 ,248 ,210 -,248 ,248 ,000 

си38 70 ,1286 1,49319 ,166 ,137 -,166 ,166 ,000 

с39 70 1,0714 1,21966 ,305 ,223 -,305 ,305 ,000 

с40 70 ,3571 1,33009 ,157 ,134 -,157 ,157 ,000 

с41 70 ,8857 1,29148 ,249 ,194 -,249 ,044 ,000 

с42 70 ,4000 1,26720 ,195 ,195 -,182 ,195 ,000 

CИ 70 9,8286 11,84559 ,089 ,089 -,056 ,089 ,200 

ТН 70 58,8714 7,31273 ,071 ,047 -,071 ,071 ,200 

ИНТ 70 61,3571 10,35603 ,137 ,081 -,137 ,137 ,002 

МИН

Т 
70 34,2286 7,59705 ,090 ,050 -,090 ,090 ,200 

ц 70 23,1163 4,48071 ,161 ,095 -,161 ,161 ,000 

н 70 24,0127 3,53201 ,144 ,085 -,144 ,144 ,001 

п 70 23,3217 4,24124 ,121 ,069 -,121 ,121 ,012 

у 70 22,4937 3,67303 ,091 ,067 -,091 ,091 ,200 

к 70 19,1343 4,73480 ,091 ,059 -,091 ,091 ,200 

м 70 25,2300 3,81709 ,108 ,092 -,108 ,108 ,041 

т 70 24,1599 3,71394 ,140 ,079 -,140 ,140 ,002 

 

a) Проверяемое распределение является нормальным. 

b) Вычислено из данных. 

c) Коррекция значимости Лильефорса. 

d) Это нижняя граница истинной значимости. 
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Приложение 3 

 

Результаты сравнения конструктов социального интеллекта 

обучающихся с разным отношением к неопределённости при помощи 

непараметрического критерия Краскела-Уоллеса 

 

Критерий Краскала-Уоллиса 

 

Ранги 
 

VAR00

010 N 

Средний 

ранг 

си

1 

1,00 24 37,04 

2,00 27 35,13 

3,00 19 34,08 

Всего 70  

си

2 

1,00 24 37,31 

2,00 27 33,98 

3,00 19 35,37 

Всего 70  

си

3 

1,00 24 37,25 

2,00 27 36,74 

3,00 19 31,53 

Всего 70  

си

4 

1,00 24 31,25 

2,00 27 37,00 

3,00 19 38,74 

Всего 70  

си

5 

1,00 24 38,06 

2,00 27 37,87 

3,00 19 28,89 

Всего 70  

си

6 

1,00 24 35,71 

2,00 27 34,85 

3,00 19 36,16 

Всего 70  

си

7 

1,00 24 33,23 

2,00 27 31,83 

3,00 19 43,58 

Всего 70  

си

8 

1,00 24 33,38 

2,00 27 35,83 

3,00 19 37,71 
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Всего 70  

си

9 

1,00 24 40,06 

2,00 27 32,37 

3,00 19 34,18 

Всего 70  

си

10 

1,00 24 29,67 

2,00 27 34,11 

3,00 19 44,84 

Всего 70  

си

11 

1,00 24 33,56 

2,00 27 41,11 

3,00 19 29,97 

Всего 70  

си

12 

1,00 24 36,13 

2,00 27 35,07 

3,00 19 35,32 

Всего 70  

си

13 

1,00 24 39,79 

2,00 27 34,26 

3,00 19 31,84 

Всего 70  

си

14 

1,00 24 35,10 

2,00 27 36,48 

3,00 19 34,61 

Всего 70  

си

15 

1,00 24 39,65 

2,00 27 37,93 

3,00 19 26,82 

Всего 70  

си

16 

1,00 24 40,81 

2,00 27 34,43 

3,00 19 30,32 

Всего 70  

си

17 

1,00 24 38,06 

2,00 27 30,50 

3,00 19 39,37 

Всего 70  

си

18 

1,00 24 31,69 

2,00 27 36,83 

3,00 19 38,42 

Всего 70  

си 1,00 24 39,23 
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19 2,00 26 40,87 

3,00 19 21,63 

Всего 69  

си

20 

1,00 24 39,79 

2,00 27 34,94 

3,00 19 30,87 

Всего 70  

си

21 

1,00 24 39,98 

2,00 27 38,48 

3,00 19 25,47 

Всего 70  

си

22 

1,00 24 35,96 

2,00 27 35,00 

3,00 19 35,63 

Всего 70  

си

23 

1,00 24 34,00 

2,00 27 35,33 

3,00 19 37,63 

Всего 70  

си

24 

1,00 24 40,46 

2,00 27 32,78 

3,00 19 33,11 

Всего 70  

си

25 

1,00 24 35,85 

2,00 27 32,94 

3,00 19 38,68 

Всего 70  

си

26 

1,00 24 36,60 

2,00 27 35,50 

3,00 19 34,11 

Всего 70  

си

27 

1,00 24 41,58 

2,00 27 35,54 

3,00 19 27,76 

Всего 70  

си

28 

1,00 24 32,77 

2,00 27 36,94 

3,00 19 36,89 

Всего 70  

си

29 

1,00 24 34,21 

2,00 27 36,02 

3,00 19 36,39 
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Всего 70  

си

30 

1,00 24 37,52 

2,00 27 34,07 

3,00 19 34,97 

Всего 70  

си

31 

1,00 24 35,00 

2,00 27 38,24 

3,00 19 32,24 

Всего 70  

си

32 

1,00 24 33,79 

2,00 27 38,09 

3,00 19 33,97 

Всего 70  

си

33 

1,00 24 39,71 

2,00 27 34,02 

3,00 19 32,29 

Всего 70  

си

34 

1,00 24 39,63 

2,00 27 31,06 

3,00 19 36,61 

Всего 70  

си

35 

1,00 24 38,15 

2,00 27 38,24 

3,00 19 28,26 

Всего 70  

си

36 

1,00 24 40,94 

2,00 27 32,33 

3,00 19 33,13 

Всего 70  

си

37 

1,00 24 38,48 

2,00 27 31,91 

3,00 19 36,84 

Всего 70  

 

 

си

38 

 

1,00 
24 38,35 

2,00 27 37,91 

3,00 19 28,47 

Всего 70  

с3

9 

1,00 24 39,71 

2,00 27 34,02 

3,00 19 32,29 

Всего 70  
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с4

0 

1,00 24 37,04 

2,00 27 35,13 

3,00 19 34,08 

Всего 70  

с4

1 

1,00 24 37,25 

2,00 27 36,74 

3,00 19 31,53 

Всего 70  

с4

2 

1,00 24 39,08 

2,00 27 36,26 

3,00 19 29,89 

Всего 70  
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Статистические критерии 

 

Хи-

квадрат ст.св. 

Асимптотическа

я значимость 

с

и1 
,251 2 ,882 

с

и2 
,356 2 ,837 

с

и3 
1,121 2 ,571 

с

и4 
1,818 2 ,403 

с

и5 
2,885 2 ,236 

с

и6 
,056 2 ,972 

с

и7 
4,500 2 ,105 

с

и8 
,522 2 ,770 

с

и9 
2,174 2 ,337 

с

и10 
6,517 2 ,038 

с

и11 
3,818 2 ,148 

с

и12 
,043 2 ,979 

с

и13 
1,894 2 ,388 

с

и14 
,113 2 ,945 

с

и15 
8,597 2 ,014 

с

и16 
3,091 2 ,213 

с

и17 
3,104 2 ,212 

с

и18 
1,449 2 ,485 

с

и19 
12,546 2 ,002 

с

и20 
2,175 2 ,337 

с

и21 
6,903 2 ,032 
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с

и22 
,031 2 ,985 

с

и23 
,368 2 ,832 

с

и24 
2,407 2 ,300 

с

и25 
,959 2 ,619 

с

и26 
,194 2 ,907 

с

и27 
5,130 2 ,054 

с

и28 
,715 2 ,700 

с

и29 
,158 2 ,924 

с

и30 
,402 2 ,818 

с

и31 
1,087 2 ,581 

с

и32 
,805 2 ,669 

с

и33 
1,953 2 ,377 

с

и34 
2,499 2 ,287 

с

и35 
3,447 2 ,178 

с

и36 
2,799 2 ,247 

с

и37 
1,596 2 ,450 

с

и38 
3,267 2 ,195 

с3

9 
1,953 2 ,377 

с4

0 
,251 2 ,882 

с4

1 
1,121 2 ,571 

с4

2 
2,227 2 ,328 
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Приложение 4 

Результаты сравнения преобладающих стадий развития 

субъектности обучающихся с разным отношением к неопределённости 

при помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллеса 

 

Критерий Краскала-Уоллиса 

 

Ранги 

 
VAR00

010 N 

Средний 

ранг 

ц 1,00 24 33,04 

2,00 27 37,78 

3,00 19 35,37 

Всего 70  

н 1,00 24 30,41 

2,00 27 40,35 

3,00 19 36,61 

Всего 70  

п 1,00 24 27,88 

2,00 27 37,00 

3,00 19 43,00 

Всего 70  

у 1,00 24 37,27 

2,00 27 35,83 

3,00 19 32,79 

Всего 70  

к 1,00 24 35,29 

2,00 27 39,78 

3,00 19 29,68 

Всего 70  

м 1,00 24 45,10 

2,00 27 29,13 

3,00 19 32,42 

Всего 70  

т 1,00 24 33,35 

2,00 27 40,65 

3,00 19 30,89 

Всего 70  
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Статистические критерии 

 ц н п у к м т 

Хи-квадрат 
,692 

3,13

0 

6,11

1 
,528 

2,75

5 

8,48

0 

2,98

3 

ст.св. 2 2 2 2 2 2 2 

Асимптотическая 

значимость 
,707 ,045 ,047 ,768 ,252 ,014 ,225 
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Приложение 5 

Результаты применениякорреляционного анализа Спирмена 
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**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 6 

«Программа психопрофилактического мероприятия по содействию 

развития толерантного отношения к неопределённости обучающихся» 

 

Актуальность.  

В современном мире при решении задач межличностной 

коммуникации, учебной, профессиональной деятельности, а также в трудных 

жизненных обстоятельствах отсутствие необходимой информации, неясные 

критерии результативности и вероятностный характер развития ситуации 

порождают неопределенность. И, всё чаще человек вынужден принимать 

решения в условиях неопределенности. В подобных условиях, каждый 

решает возникающие задачи по-своему, с присущими ему индивидуальными 

особенностями. Кто-то подвергается страху, стрессу в подобных условиях, 

теряется в ситуации, требующей немедленного выбора, вследствие чего 

предпринимает непродуктивные решения. Другие же в подобных условиях 

видят возможности развития, активно ищут ресурсы для преодоления 

трудностей. В подобных ситуациях навыки толерантного отношения к 

неопределённости становятся необходимы для успешной жизнедеятельности. 

Предложенная программа направлена на содействие развитию способности 

позитивно относиться к неопределённости, действовать в ситуациях 

неполноты и недостатка информации. 

Цель: способствовать развитию у обучающихся толерантной позиции 

к неопределённости. 

Задачи:  

• Познакомить с понятиями «отношение к неопределённости», 

«толерантность к неопределённости» и их спецификой. 

 Обратить внимание участников на развитие обозначенных 

характеристик. 

• Сформировать представления о характеристиках людей, 

обладающих разным отношением к неопределённости. 
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• Познакомить с практическими способами развития обсуждаемых 

характеристик. 

Целевая аудитория- студенты 2 курса, юноши и девушки 19-21 лет, 

обладающие интолерантным отношением к неопределённости. 

Форма проведения: групповая. 

Психопрофилактическое мероприятие с элементами тренинга состоит 

из 3 занятий. Встречи проводятся два раза в неделю. Длительность занятий – 

2,5 часа в день (150 минут) с 2 организационными перерывами. 

Общее количество часов: 

Методы обучения: мини-лекции, беседы, практические упражнения в 

группе, ситуационно- ролевые игры, анализ ситуаций. 

Технические средства: листы бумаги А4; карандаши для рисования, ручки, 

стикеры, пакет или корзинка, доска. 

Помещение: кабинет для коррекционно-развивающей, тренинговой работы. 

Ожидаемые результаты: сформировать представление о толерантном 

отношении к неопределённости, ознакомить участников и потренировать 

умения, необходимые для конструктивного поведения в условиях 

неопределенности, в неожиданных ситуациях, где отсутствуют заранее 

известные алгоритмы действий, гарантированно ведущие к успеху.  

Теоретическое обоснование программы 

 Программа занятия основывается на представлениях о отношении к 

толерантности Т.В. Корниловой. Так, в качестве отношения к 

неопределенности предполагаются следующие составляющие: 

толерантность, интолерантность к неопределенности, межличностная 

интолерантность.  В представлениях Т.В.Корниловой толерантность к 

неопределенности относит к интеллектуально-личностным свойствам и 

означает признание человеком неопределенности, противоречивости, 

изменчивости условий. Характеризуется толерантность к неопределённости 

стремлением к оригинальности, желанием выбирать новые пути и более 

сложные задачи. В предложенной Т.В. Корниловой концепции 
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неопределённость характеризуется противоречием различных актуальных 

образований в рамках субъекта. Также при составлении данной программы 

учтены основные особенности выбранной возрастной группы с точки зрения 

акмеологического подхода и использованы материалы из источников, 

собранных и апробированных в ПОО педагогами-психологами рабочей 

группы Городского совета педагогов-психологов профессионального 

образования города Москвы. 

 

Конспект занятия №1 (длительность 150 минут) 

Цель: информирование о типах отношения к неопределённости. 

Выявление собственных стратегий поведения в условиях неопределённости. 

Упражнение 1. «Прогноз погоды» (20 минут) 

Цель: знакомство, диагностика эмоционального состояния, настрой 

группы на работу. 

Инструкция: Представьтесь группе, расскажите о погоде, которая будет 

соответствовать вашему настроению. Вы можете показать, что у вас сейчас 

"плохая погода" или "штормовое предупреждение", а может быть, для вас 

солнце уже светит во всю. 

Упражнение 2. «Беседа» (25 минут) 

Цель: определение центральных понятий, привести участников к 

необходимости развития толерантного отношения к неопределённости. 

Инструкция. В процессе беседы обсуждаются следующие вопросы:  

o Что такое неопределённость? 

o Понятие и структура отношения к неопределённости 

o Развитие толерантного отношения: выгоды и результаты. 

Упражнение 3. «Мини-лекция» (15 минут) 

Цель: информирование о центральном понятии. 

Упражнение 4. «Вырвись из круга» (35 минут) 

Цель: увидеть свои стратегии поведения в сложной жизненной 

ситуации. 
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Инструкция: Участники делятся на 2 группы. Одна из них образует 

круг, другая- располагается в центре. Задача «круга» – ни при каких условиях 

не выпускать участников. Задача участников в круге- – любым способом 

выбраться из него. После- группы меняются. 

Обсуждение: 

o Какие чувства испытывал? 

o Какие использовал средства? 

o Почему удалось / не удалось выйти из круга? 

o Почему использованные средства на вас не подействовали / 

подействовали? 

 

Упражнение 5. «Базар» (40 минут) 

Цель: потренировать навыки спонтанного общения, выявить и 

проанализировать различные стратегии действия в непривычной ситуации. 

Инструкция: каждый участник получает восемь небольших листочков 

(стикеров). На каждом из листочков разборчиво напишите свое имя и 

каждую записку сложите текстом внутрь несколько раз, чтобы не было видно 

вашего имени. Подготовленные записки участники складывают на стол 

(лучше поместить в красочную коробку). Перемешиваем горку записок.  

«Теперь мы с вами отправимся на восточный рынок. Каждый по очереди 

подходите к горке и вытягивайте 8 бумажек. В течение следующих 5 минут 

вам придется уговорами, спорами, обменом найти и вернуть себе все восемь 

листочков с вашим именем. Первые два покупателя, которым удастся 

быстрее всех приобрести дорогой товар, подойдут к тренеру и будут 

считаться победителями». 

Обсуждение: 

 Что вам позволило так быстро справиться с заданием? 

 Какую тактику вы использовали во время торга? (возможные 

тактики: активный поиск, ожидание, активный обмен, пытались обвести 

партнеров вокруг пальца, пытались выйти сразу на всю аудиторию и др.) 
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Упражнение 6. «Рефлексия» (20 минут) 

Цель: подведение итогов, завершение занятия. 

Инструкция. Ответь на вопросы: что нового ты узнал на занятии? Что 

было выполнять проще, а что сложнее? Почему? С каким настроением ты 

уходишь с занятия? 

 

Конспект занятия №2 (150 минут) 

Цель – дать определение толерантности/интолерантности/ 

межличностной интолерантности, сформировать представление о 

характеристиках и поведении людей с разным отношением к 

определённости; потренировать навыки толерантного отношения. 

Упражнение 1. «Пузыри» (20 минут) 

Цель: диагностика эмоционального состояния, настрой группы на 

работу, снятие психоэмоционального напряжения. 

Инструкция: представьте, что вы- мыльные пузыри, изобразите себя, 

свой полет. Покажите, хочется вам летать высоко и быстро, или вы 

спокойны, неподвижны.  

Упражнение 2. «Беседа» (15 минут) 

Цель: обсуждение центрального понятия, формирование образа 

толерантного к неопределённости человека. 

Ход беседы:  

 Что такое толерантность/ интолерантность к неопределённости? 

Важно ли быть толерантным? 

 Какие признаки у толерантного к неопределённости человека? А 

у интолерантного? Чем отличается их поведение? 

 А какое отношение проявляете вы? Легко ли вам в этом? 

Упражнение 3. «Мини-лекция» (15 минут) 

Цель: информирование о толерантном, интолерантном 

отношении к неопределённости, межличностной интолерантности. 
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Упражнение 4. «Разное поведение» (25 минут) 

Цель: обучение дифференциации типов поведения, тренировка 

толерантного типа. 

Инструкция: Разделитесь на группы. Я предложу вам ситуации, а вы 

разыграете модели толерантного, интолерантного и интолерантного в 

межличностном общении поведения в них. 

Ситуации: незаслуженно поставили двойку; хочешь посмотреть 

телевизор, а друзья зовут гулять, хочешь познакомиться со сверстником и 

т. д. 

Обсуждение: 

 Удалось ли вам выполнить задание? Как? 

 Что в данном упражнении было сложнее всего? 

Упражнение 5. «По норкам» (30 минут) 

Цель: Игра позволяет тренировать умение действовать в быстро 

меняющихся ситуациях общения, интенсифицировать межличностное 

взаимодействие участников. 

Инструкция: Участники делятся на тройки, которые более или менее 

равномерно распределяются по помещению или площадке, где проводится 

игра. В каждой тройке двое встают лицом друг к другу, взявшись за руки: 

они образуют «норку». Третий участник, «кролик», располагается между 

ними. Двое из игроков остаются на свободе: один из них изображает кролика, 

которому не досталось норки, второй – вышедшую на охоту лису. Задача 

«лисы» – догнать и прикоснуться к нему ладонью. Когда это удается, они 

меняются ролями. Те «кролики», которые находятся в норках, в 

безопасности, «лисе» до них не добраться. «Кролик» же, спасающийся от 

«лисы», в любой момент может забежать в любую «норку» (те по ходу игры 

не перемещаются). Однако «норки» рассчитаны только на одного, если туда 

забегает второй, находившийся в убежище до него должен немедленно 

покинуть нору и спасаться от лисы самостоятельно. 
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После этого следует поменять их таким образом, чтобы кроликами и 

лисами стали те, кто изображал норки, и после небольшой передышки 

повторить игру. Желательно, чтобы каждый из участников побывал в 

активной роли (кролика и/или лисы), для этого нужно провести три игровых 

раунда, каждый раз перераспределяя роли. 

Обсуждение: 

o Какая из ролей больше понравилась каждому игроку и чем 

именно? 

o Какие качества, с точки зрения участников, развивает эта игра, 

где они нужны? 

Упражнение 6. «Комплимент» (25 минут) 

Цель: поддержание благоприятной обстановки в группе, развитие умения 

сказать комплимент собеседнику при общении; принятия себя. 

Инструкция: участники, обращаясь по имени, по очереди говорят 

комплимент (вербальное «поглаживание») соседу слева: что ценит в нем, что 

нравится, что симпатично. 

Упражнение 7. «Рефлексия» (20 минут) 

 Цель: подведение итогов, завершение занятия. 

Инструкция. Ответь на вопросы: что нового ты узнал на занятии? Что 

было выполнять проще, а что сложнее? Почему? С каким настроением ты 

уходишь с занятия? 

Конспект занятия №3 (150 минут) 

Цель- потренировать навыки и умения для конструктивного поведения 

в ситуации неопределённости. 

 

Упражнение 1. «Поздороваемся» (20 минут) 

Цель: Оптимизация внутригрупповых взаимоотношений: развитие 

навыков группового взаимодействия, сплочение, налаживание 

доверительных отношений в коллективе. 
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Инструкция: В этом упражнении все надо делать очень быстро. 

Сначала все будут молча ходить по комнате, а по сигналу (свистку) ведущего 

нужно будет очень быстро «поздороваться» друг с другом. Ведущий будет 

говорить, каким образом следует поздороваться, при этом каждый раз надо 

будет находить нового партнёра. Например,: поздоровайтесь глазами... 

руками... плечами... ушами... коленями... лбами... пятками... спинами. 

Упражнение 2. «Беседа» (25 минут) 

Цель: обсудить формирование и проявление толерантной позиции по 

отношению к неопределённости. 

Ход беседы: 

Какие умения помогают нам быстро действовать в быстро 

изменяющихся ситуациях? От чего необходимо отказаться человеку, 

желающему действовать и принимать решения при неполноте ориентировки 

в ситуации, принимать неясное? 

Упражнение 3. «Связь движений» (25 минут) 

Цель: развивать уверенность в неожиданных ситуациях, ситуациях 

необходимости публичной демонстрации результатов своей деятельности. 

Инструкция: Водящий придумывает и демонстрирует три движения, 

которые логически не связаны между собой (например, показывает, как он 

чистит зубы, накачивает велосипедное колесо и чистит картошку). Задача 

других участников – придумать и продемонстрировать сюжет, который бы 

позволил логически объединить эти движения (время у каждого человека на 

подготовку 4–5 минут, на демонстрацию – полминуты-минута). 

Обсуждение: 

o Какие сюжеты запомнились, показались наиболее интересными, 

чем именно?  

o В каких жизненных ситуациях важно уметь объединять внешне 

несходные фрагменты информации?  

o Что было сложнее – придумать сюжеты или демонстрировать их, 

с чем связаны эти сложности, как их удавалось преодолевать? 
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Упражнение 4. «Образ» (30 минут) 

Цель: формирование уверенного поведения в момент стресса, 

неопределённости. 

Инструкция: представьте, что вы надели удобный, просторный, добротный 

и красивый плащ с капюшоном, который имеет волшебные свойства – он 

защищает от всяких неприятностей, от зависти или от других негативных 

чувств, которые могут быть направлены на вас. Вы чувствуете себя в нем 

комфортно, вы защищены и раскованы. А главное уверенны в себе. 

Запомните эти ощущения. Нарисуйте символ. 

Упражнение 5. «Молодец» (20 минут) 

Цель: формирование уверенного поведения в момент стресса, 

неопределённости. 

Инструкция: Вам необходимо разделиться на пары. Встать друг 

напротив друга и по сигналу по очереди начать говорить о своих 

достижениях. Тот, кто слушает -загибает пальцы и произносит фразу на 

каждое сказанное достижение партнера: «А это ты молодец! Раз! А это ты 

молодец! Два!» И так далее. Если вы думаете, о себе только плохо, всё равно 

мужественно утверждайте о себе только хорошее. 

Обсуждение: 

 Много ли хорошего вы вспомнили о себе и про себя? 

 Что в данном упражнении было сложнее всего? 

 Какие эмоции возникли во время выполнения упражнения? 

 Что было сложнее: говорить или слушать? 

Упражнение 6. «Рефлексия» (25-30 минут) 

 Цель: подведение итогов. 

Инструкция.  

Ответь на вопросы:  

o с каким настроением вы уходите с занятия? 

o что нового вы узнали о себе за время наших занятий?  
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o Насколько комфортно вы чувствовали себя на занятии? 

o Насколько материал тренинга оказался для вас новым/ ценным? 

o Чего не хватило на занятии? Что бы вы изменили или добавили? 
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Обратная связь участников: 

Никита Р. : на этих занятиях я получил массу полезной  информации, о 

которой раньше даже не задумывался.  Теперь я увидел своё поведение и 

понял, к чему стоит стремиться. 

 

Дарья М.: я очень комфортно чувствовала себя на занятии, т.к. группа была 

знакомая и обстановка доброжелательная. Для себя я подчерпнула много 

новой информации, особенно неожиданным оказалось характеристик 

https://www.labirint.ru/pubhouse/104/
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межличностной интолерантности. Мы потренировались действовать в 

непонятных ситуациях, для меня это оказалось трудно. 
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