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Разработка и апробация двухкритериальной
модели субъективного восприятия студентами вуза
собственной деятельности
Аннотация. В статье обоснована двухкритериальная модель субъективного восприятия
студентами вуза собственной деятельности. Указанная модель основана на совместном
использовании результатов сравнения каждым студентом компонентов своей деятельности по
критерию субъективной ценности и по критерию субъективной временной затратности.
Определены следующие компоненты деятельности студентов вуза: (1) самообразование и
саморазвитие; (2) учеба; (3) работа; (4) досуг; (5) спорт; (6) творчество; (7) наука; (8) социальное
ролевое взаимодействие; (9) здоровый образ жизни.
Авторами разработана методика оценки относительных показателей личностной
значимости и субъективной временной затратности этих компонентов. Для получения таких
оценок использовались результаты выбора самим респондентом более значимого компонента
деятельности (по критерию значимости, важности для данного респондента) и более затратного
компонента деятельности (по критерию временных затрат, оцениваемых самим респондентом).
Сравнение выполнялось попарно для каждого компонента деятельности с каждым.
Использованы специально подготовленные Google-формы, предназначенные для
дистанционного сбора эмпирических данных от студентов, обучающихся в российских и
казахстанских университетах. Определены следующие группы состояний субъективного
восприятия студентом своей деятельности в целом и любых ее компонентов: (1) «в норме»; (2)
«в зоне риска»; (3) «в зоне напряжения»; (4) «ценностно-смысловой конфликт».
Представлены распределения значений показателя, отображающего ценностносмысловую согласованность-рассогласованность уровня предпочтений с уровнем затратности
каждой составляющей деятельности студента. Проанализированы распределения студентов по
группам состояний субъективного восприятия ими составляющих своей деятельности.
Выявлено распределение студентов по группам состояний субъективного восприятия
собственной деятельности в целом.
Полученный эмпирический материал дает основания для вывода о том, что
субъективное восприятие современными студентами вуза составляющих своей деятельности
неоднородно, причем в нем часто обнаруживаются состояния ценностно-смыслового
напряжения и даже конфликта. Анализ субъективного восприятия студентами университета
небольшого города в России и студентов Республики Казахстан указывает на нелинейность
влияния социума, культуры и традиций на рассматриваемые процессы.
Ключевые слова: студент вуза; деятельность студента; составляющие деятельности
студента; личностная значимость; временная затратность; субъективное восприятие
деятельности; состояние субъективного восприятия деятельности
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Введение
Известно, что на студенческий возраст (18–22 года) приходится пик познавательных
способностей, определяющих развития человека. В этот период интенсифицируется его
жизненное самоопределение, вырабатывается собственный стиль поведения, преобразуются
межличностные отношения [1]. Считается, что студенчество – это специфическая общность
людей, целенаправленно овладевающих знаниями и профессиональными умениями,
вырабатывающих свою жизненную позицию. Студенты «отличаются наиболее высоким
образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем
познавательной мотивации» [2, с. 108].
Однако эмпирические данные указывают на несоответствие качеств реальных студентов
нормативным представлениям о них. Так, «большинство студентов не умеют слушать и
записывать лекции, конспектировать литературу (в большинстве случаев записывается только
18–20 % лекционного материала)…, умеют выступать перед аудиторией только 28,8 %
студентов, вести спор 18,6 %, давать аналитическую оценку проблем 16,3 %. При этом только
37,5 % студентов стремятся хорошо учиться, 53,6 % не всегда стараются, а 8 % не стремятся
вообще к хорошей учебе. Но и у тех, кто стремится хорошо учиться, в 67,2 % случаев учеба не
идет хорошо» [2, с. 110]. К тому же в реальности около половины студентов либо недостаточно
готовы к своему жизненному самоопределению, либо занимают пассивную жизненную
позицию, считая, что будущее – это перспектива, определяемая внешними силами [3].
Известны различные факторы, которые негативно влияют на жизненное
самоопределение молодых людей – ускоренное развитие социально-экономических процессов,
ослабление влияния институтов социализации молодежи, стихийность в выборе будущей
специальности, динамизм системы социальных норм, ценностей, образцов и т. д. (см.,
например, [4–6]). Действие таких факторов может привести к тому, что студент «отчуждается
от процесса и продуктов своей деятельности, от себя самого, от преподавателей,
администрации, других студентов и социальных групп, от норм, установок и ценностей
учебной деятельности» [5, с. 172]. Основной источник такого отчуждения – это «объективно
вынужденный характер учебной деятельности и необходимость выполнения… заданий,
которые не связаны с творчеством, а результаты не становятся полезными» [7, с. 58].
В свою очередь, отчуждение порождает неудовлетворенность личности текущей
жизненной ситуацией. Такое состояние студентов ведет к различным негативным результатам.
«Круг феноменов отчуждения включает в себя субъективную неудовлетворенность
деятельностью, чувство порабощения ею, «слепоту» к ценностям, дегуманизацию отношений»
[7, с. 58].
Заметим, что, как правило, неудовлетворенность своей жизненной ситуацией
отображает рассогласование, имеющееся в эмоционально-мотивационной сфере личности
студента. Указанное рассогласование может характеризоваться степенью несоответствия
между личностной значимостью ценностей, актуальных для студента, и их доступностью, т. е.
возможностью обладать этими ценностями, пользоваться ими, реализовывать их [8].
Необходимость выявить указанное несоответствие чрезвычайно важна, поскольку именно
ценности определяют все особенности поведения и деятельности человека. К тому же,
отношение к ценностям детерминирует активность человека, предопределяет выбор им
способов освоения реального мира [9].
Постановка проблемы
Настоящее исследование было выполнено на основе следующей ведущей идеи.
Психологическое состояние человека, используемые им поведенческие модели и
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деятельностные выборы, которые он осуществляет, в значительной мере определяются
процессами его жизнедеятельности и проявляются в них. Именно здесь воплощается
«ценностное отношение индивида к миру его повседневной жизни» [9, с. 104].
Методологическим основанием исследования стало предложенное Э. Гуссерлем
понимание смысла как онтологической характеристики человеческого бытия с одной стороны,
и элемента сознания, с другой. Вслед за Э. Гуссерлем авторы данного исследования
употребляют понятия «смысл» и «значимость» в качестве синонимичных. При этом смысл
понимается авторами как актуальная ценность, значимость предмета для субъекта [10]. Отсюда
следует важная для данного исследования характеристика смысла, на которую обращает
внимание А.В. Серый, – функциональность смыслов. Предмет, поступок, действие,
высказывание приобретают смысл в рамках целого – жизненной ситуации и шире –
жизнедеятельности человека, если это оказывается значимым для ее развития [11].
Именно в данном – жизнедеятельностном – контексте рассматриваются компоненты
активности студентов, играющие роль актуальных ценностей, личностная значимость которых
различна в рамках целостной жизнедеятельности. Принимается, что, чем выше такая
субъективно воспринимаемая значимость, тем в большей мере соответствующий компонент
наполнен для студента личностным смыслом [12]. Таким образом, относительные показатели
личностной значимости рассматриваемых составляющих деятельности студента
характеризуют его смысловые предпочтения.
Опираясь на исследования Б.С. Братуся, В.К. Вилюнаса и др. о том, что личностный
смысл не обязательно является осознанным, А.В. Серый сформулировал существенно важный
вывод о том, что именно в результате осознания смысл обретает статус личностной ценности
[11]. Принятие данной позиции дает нам основание говорить о ценностно-смысловом
содержании тех или иных аспектов активности студентов.
Теперь, учитывая специфику описываемых актуальных ценностей, следует уточнить
смысл их доступности, которая, по мнению авторов, определяется тем, насколько студент
может воплотить свои смысловые предпочтения. В настоящем исследовании в качестве
критерия такой возможности были использованы относительные временные затраты,
субъективно оцениваемые студентом. Рассматривая составляющие своей деятельности,
студент может указать, на выполнение каких из них у него обычно уходит больше времени, чем
на другие. Иными словами, какие из компонентов деятельности он воспринимает как более
затратные по времени, а какие – как менее.
Совместное использование результатов сравнения студентом компонентов своей
деятельности по критерию субъективной ценности и по критерию субъективной временной
затратности создает основу для новой двухкритериальной эмпирической модели. Если в такой
модели обнаруживается, что имеет место совпадение конкретного аспекта деятельности по
обоим критериям, то это «свидетельствует о том, что наиболее значимые аспекты деятельности
поглощают больше времени, а наименее значимые – меньше... Если же между значимостью и
временной затратностью наблюдается разрыв, это может быть сигналом ценностно-смыслового
конфликта» [12, с. 97], или, как минимум, соответствующего напряжения.
Диагностическая
методика,
разработанная
на
основе
указанной
выше
двухкритериальной модели, по сути, является модификацией методики Е.Б. Фанталовой
«Ценность – доступность», которую автор использовала для диагностики рассогласования и
дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, а также выявления степени
неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокады
основных потребностей, выполнения оценки уровня самореализации, интегрированности,
гармонии [13].
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Если для Е.Б. Фанталовой доступность – это достижимость, физическая возможность
обладать ценностью, нахождение ее в «зоне легкой досягаемости», то в данном исследовании
в качестве критерия доступности выбран параметр времени, характеризующий его
достаточность для воплощения в жизнь того, что представляется наиболее ценным. При этом,
использовано указание автора исходной методики о том, что параметры «Ценность» и
«Доступность» не являются жесткими. Иными словами, сферы, предназначенные для оценки
по этим параметрам, могут варьироваться в зависимости от целей и задач выполняемого
исследования. Они могут быть модифицированы, равно как и параметры сопоставления. В
качестве возможных вариантов такой модификации автором предлагались «Важность» –
«Реальность», «Необходимость» – «Возможность» [13]. По существу, шкалы, выбранные в
данном исследовании, вписываются в предложенную пару «важность – реальность», где
реальность ограничена временными параметрами, оценивающими реально ли реализовать
значимый компонент жизнедеятельности при осуществляемых временных затратах.
Цель настоящего исследования – разработка и апробация диагностических
возможностей двухкритериальной модели субъективного восприятия студентами вуза
собственной деятельности.
Организация исследования
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
•

определить компоненты реальной деятельности студентов;

•

конкретизировать метод, позволяющий выявить относительные показатели
личностной значимости и временной затратности этих составляющих;

•

организовать сбор эмпирических данных, дающих возможность получить
относительные показатели личностной значимости и временной затратности для
составляющих деятельности каждого студента;

•

сформировать показатели, отображающие уровни, которые характеризуют
субъективное восприятие каждым студентом вуза составляющих собственной
деятельности в двухкритериальной модели этого восприятия;

•

оценить влияние социума, культуры и традиций на субъективное восприятие
каждым студентом вуза своей деятельности.

В рамках первой задачи студенты разных курсов написали эссе «Моя студенческая
жизнь». Они перечислили дела, которыми наполнена студенческая жизнь, отметили то, что
делают с удовольствием, и то, что вынуждены делать. Молодые люди рассказали об
использовании своего свободного времени и о делах, которые они хотели бы предложить
делать остальным студентам.
Всего было получено 163 текста эссе. Из них было выделено 466 первичных описаний
конкретной активности студентов. Группа экспертов (5 преподавателей педагогических и
психологических дисциплин) устранила смысловое дублирование и сформировала список
разных форм деятельности студентов. Всего в список были включены 104 формулировки.
Каждый эксперт выполнил кластерный семантический анализ, объединяя формы
деятельности, близкие по характеру. Затем в режиме «круглого стола» были согласованы
результаты экспертов. Всего было получено 9 укрупненных кластеров, представляющих
разные составляющие деятельности студентов.
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Для перевода части формулировок с «языка преподавателей» на «язык студентов» в
Приамурском государственном университете им. Шолом-Алейхема» было проведено
обсуждение со студентами в формате «круглого стола» (модератор – д.п.н., профессор
Фишман Б.Е.). А в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге было организовано 2 фокус-группы
студентов (модератор – к.пс.н., доцент Кудрявцева Е.И.).
В итоге получены следующие девять составляющих деятельности студентов вуза:
1.
самообразование и саморазвитие (самостоятельное чтение, поиск источников
по интересующей тематике в библиотеках, в т. ч. – электронных, посещение музеев, театров,
обзор новостей (TV, радио, Интернет), посещение дополнительных образовательных
программ, семинаров и тренингов: иностранный язык, развитие «мягких» навыков,
дополнительные профессиональные направления);
2.
учеба (посещение занятий, подготовка к занятиям, посещение библиотеки и
чтение учебной и профессиональной литературы, рекомендованной преподавателями,
написание контрольных / эссе / иных самостоятельных письменных работ и отчетов,
выполнение on-line тестов, подготовка и защита курсовой/дипломной работы, консультации
с преподавателями, прохождение практики, работа в проектных учебных командах);
3.
работа (постоянная / временная работа по найму для улучшения своего
материального состояния, работа, связанная с будущей профессией, предпринимательство,
участие о семейном бизнесе);
4.
досуг (встречи и прогулки с друзьями, посещение кинотеатров, просмотр TV
передач/кино дома, общение о социальных сетях, просмотр блогов, видео, пополнение
коллекций, путешествия и поездки);
5.
спорт (регулярные занятия конкретным видом спорта, участие в соревнованиях,
командных играх);
6.
творчество (изготовление авторских изделий, создание авторских произведений
во всех направлениях искусства, посещение творческих студий, концертные выступления,
участие в творческих выставках);
7.
наука (проведение исследований, подготовка самостоятельной научной
публикации, подготовка доклада и выступление на конференции, участие в научных
олимпиадах, работа в научной лаборатории);
8.
социальное ролевое взаимодействие (выполнение обязанностей старосты
учебной группы, капитана команды, организатора мероприятия, участника волонтерских
проектов, сотрудника некоммерческих организаций, участие в работе общественных
организаций, разработка и продвижение общественных инициатив, администрирование
сайтов и групп в социальных сетях, ведение личных блогов);
9.
здоровый образ жизни (регулярное посещение спортивного зала / фитнессцентра / бассейна для поддержания хорошей формы, вовлеченность в городские виды спорта
(велосипед, самокат, скейтбординг, роликовые коньки), овладение навыками оказания первой
помощи и защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий).
Ясно, что не все составляющие активности студентов, на которые они тратят свое время,
представлены выше. Например, не отражено построение отношений (дружеских,
романтических, семейных), что значимо в жизни молодых людей. Вместе с тем, данное
исследование выполняется не изолировано, а в контексте формирования методики
распознавания индивидуальных академических стратегий студентов. Авторы сознательно
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ограничились указанными девятью составляющими, считая их набор достаточным для
формируемой методики.
При решении второй задачи были рассмотрены два метода, пригодные для выявления
относительных показателей личностной значимости и временной затратности этих
составляющих деятельности студента:
1.

известный метод М. Рокича, основанный на ранжировании самим респондентом
списка предложенных ценностных объектов;

2.

метод, в соответствии с которым респондент выбирает из предлагаемой пары
один ценностный объект по критерию личностной значимости или по критерию
временной затратности (при попарном сравнении каждого объекта с каждым)
[12].

Заметим, что указанные методы можно применить по отношению к любым важным для
студента ценностным объектам, например, к составляющим его деятельности. Ясно, что
рассматриваемые относительные показатели специфицируются посредством соответствующих
критериев ранжирования (первый метод) или попарного сравнения (второй метод).
Анализ возможностей этих методов выявил преимущества второго из них. При этом
было показано, что частоты выбора объектов попарного сравнения могут применяться в
качестве искомых относительных показателей личностной значимости или временной
затратности [14]. Поэтому для характеристики субъективного восприятия каждым студентом
вуза собственной деятельности в настоящем исследовании использовался метод попарного
сравнения.
Результаты и их анализ
С целью организации сбора необходимых эмпирических данных (третья задача) были
подготовлены две специальные Google-формы. В каждой из них был реализован метод
попарного сравнения – поочередно в удобной для студентов форме были даны все пары
сравниваемых составляющих их деятельности с подробной расшифровкой смысла этих
составляющих.
В первой форме каждый участник выбирал из очередной пары ту составляющую
собственной деятельности, которую он считает для себя более важной, более значимой. А во
второй форме – ту, на которую, как он сам считает, затрачивает больше времени.
Между заполнением первой формы и заполнением второй формы делался интервал от
15 дней до 25 дней.
В исследовании участвовали: (1) российские студенты из Приамурского
государственного университета имени Шолом-Алейхема (г. Биробиджан); (2) казахстанские
студенты из Государственного университета им. Шакарима (г. Семей), Казахского
национального женского педагогического университета (г. Алматы), и Университета «Алматы»
(г. Алматы). При этом часть участников из университетов Казахстана обучались на казахском
языке, а часть – на русском языке. Такая организация выборки позволила рассмотреть два
фактора, способных влиять на субъективное восприятие студентами вуза собственной
деятельности: (а) социум (на основе межстранового сравнения); (б) культуру и традиции (на
основе межъязыкового сравнения).
В заполнении Google-форм участвовали:
•

российские студенты – 116 человек (первая форма) и 82 человека (вторая форма);
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•

казахстанские студенты, обучающиеся на русском языке – 100 человек (первая
форма) и 78 человек (вторая форма);

•

казахстанские студенты, обучающиеся на казахском языке – 70 человек (первая
форма) и 61 человек (вторая форма).

Поскольку не все участники заполнили обе формы, то состав респондентов, от которых
был получен полный набор первичных данных, включал в себя только часть студентов.
Имелись следующие три группы участников, представивших полный набор первичных данных:
1.

52 российских студента;

2.

43 казахстанских студента, обучающихся на русском языке;

3.

29 казахстанских студентов, обучающихся на казахском языке.

Оценка влияния социума, а также культуры и традиций на субъективное восприятие
каждым студентом вуза собственной деятельности может быть получена путем сравнения
показателей, определенных для каждой из трех указанных групп. Заметим, что полное
количество предпочтений тех или иных составляющих деятельности (показатель,
использованный в работе [12]) зависит не только от исследуемых факторов, но и от
численности рассматриваемых выборок участников. Ясно, что необходимо исключить влияние
объема выборки, поскольку оно искажает роль исследуемых факторов. С этой целью было
решено использовать не само полное количество предпочтений, а то, которое может быть
определено в расчете на одного участника.
В дальнейшем по каждой ∝-й группе участников определялись значения приведенного
показателя 𝑑∝(𝑖 ):
(затр.)
(
)
(𝑖 )] /𝑛∝ ,
𝑑∝ (𝑖 ) = [𝑁∝знач. (𝑖 ) − 𝑁∝

(1)

(затр.)
(
)
(𝑖 ) – полное количество предпочтений 𝑖 -й составляющей
где 𝑁∝знач. (𝑖 ) и 𝑁∝
деятельности по критерию ее значимости и по критерию ее затратности соответственно,
полученное от ∝ -й группы участников, имеющих численность 𝑛∝ . Использовались
обозначения: ∝ = а – для группы российских участников (𝑛1 = 52 чел.), ∝ = б – для группы
казахстанских участников, обучающихся на русском языке (𝑛2 = 43 чел.), ∝ = в – для группы
казахстанских участников, обучающихся на казахском языке (𝑛3 = 29 чел.).

Если полное количество предпочтений 𝑖 -й составляющей деятельности по критерию ее
значимости меньше, чем полное количество предпочтений этой составляющей по критерию ее
затратности, то 𝑑∝(𝑖 ) < 0 . А в противоположной ситуации значение 𝑑∝(𝑖 ) будет
положительно: 𝑑∝(𝑖 ) > 0. Небольшие значения |𝑑∝(𝑖 )| означают баланс (соответствие) между
уровнем предпочтений 𝑖-й составляющей деятельности и уровнем ее затратности. А достаточно
большие значения |𝑑∝(𝑖 )| свидетельствуют о дисбалансе между уровнем предпочтений 𝑖 -й
составляющей и уровнем ее затратности.
( )
На рис. 1 представлены распределения значений показателя 𝑑∝1 (𝑖 ) , отображающего
уровни, которые характеризуют субъективное восприятие студентами вуза рассматриваемых
составляющих собственной деятельности.

Анализ данных, отображенных на этом рисунке, указывает на значительные различия в
субъективном восприятии собственной деятельности в рассматриваемых группах студентов.
Прежде всего, отметим, что по всем составляющим, кроме «учебы», ценностносмысловой дисбаланс, который имеется у казахстанских студентов, обучающихся на русском
языке, оказался существенно выше, чем у двух других групп студентов.
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1 – самообразование и саморазвитие; 2 – учеба; 3 – работа; 4 – досуг; 5 – спорт; 6 – творчество; 7 – наука;
8 – социальное ролевое взаимодействие; 9 – здоровый образ жизни. Представлены следующие три значения
признака ∝ , маркирующего группу респондентов: а – студенты университета небольшого города России
(Биробиджан); б – студенты Республики Казахстан (русский язык обучения); в – студенты Республики
Казахстан (казахский язык обучения)

Рисунок 1. Распределение приведенных показателей,
отображающих состояние субъективного восприятия студентами относительно
следующих составляющих собственной деятельности
При этом имеются противоречия в субъективном восприятии, характеризующем такие
составляющие деятельности, как «спорт», «социальное ролевое взаимодействие» и «здоровый
образ жизни». В частности, значимость (важность) «спорта» для казахстанских студентов,
обучающихся на русском языке, существенно выше, чем временные затраты на спортивную
деятельность, в то время, как у двух других групп студентов данное соотношение
противоположно. При этом значимость (важность) «здорового образа жизни» для
казахстанских студентов, обучающихся на русском языке, существенно ниже, чем временные
затраты на эту составляющую деятельности. А у двух других групп студентов значимость
(важность) «здорового образа жизни» больше, чем соответствующие временные затраты. Что
касается «социального ролевого взаимодействия», то, в отличие от российских студентов,
казахстанские студенты оценивают значимость (важность) этой составляющей заметно выше,
чем затраты времени на нее.
Заметим, что интегральная природа показателя 𝑑∝ (𝑖 ) не позволяет отобразить
индивидуальные особенности субъективного восприятия каждым студентом вуза своей
деятельности. Чтобы получить такую возможность в настоящем исследовании определялись
значения частного показателя 𝛿𝑗 (𝑖 )
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(затр.)
(
)
(𝑖 ),
𝛿𝑗 (𝑖 ) = 𝑛𝑗 знач. (𝑖 ) − 𝑛𝑗

(2)

(затр.)
(
)
(𝑖 ) – количество предпочтений 𝑖-й составляющей деятельности по
где 𝑛𝑗 знач. (𝑖 ) и 𝑛𝑗
критерию ее значимости и по критерию ее затратности соответственно, полученных от 𝑗-го
студента.

Использование показателя 𝛿𝑗 (𝑖 ) позволяет ввести следующие уровни, характеризующие
субъективное восприятие 𝑗 -м студентом 𝑖 -й составляющей своей деятельности в
двухкритериальной модели этого восприятия.
Группа состояний с балансом между уровнем предпочтений 𝑖 -й составляющей
деятельности и уровнем ее затратности:
1.

Состояние «в норме» – выполняется условие |𝛿𝑗 (𝑖 )| ≤ 1.

2.

Состояние «в зоне риска» – выполняется условие 1 < |𝛿𝑗 (𝑖 )| ≤ 3.

Группа состояний с дисбалансом между уровнем предпочтений 𝑖 -й составляющей
деятельности и уровнем ее затратности:
3.
4.
|𝛿𝑗 (𝑖 )| > 5.

Состояние «в зоне напряжения» – выполняется условие 3 < |𝛿𝑗 (𝑖 )| ≤ 5.
Состояние

«ценностно-смыслового

конфликта»

–

выполняется

условие

Для оценки общего состояния, характеризующего субъективное восприятие 𝑗 -м
студентом вуза собственной деятельности в целом, использовались следующие правила. Было
принято, что оценкой общего состояния 𝑗-го студента является:
•

«ценностно-смысловой конфликт», если у этого студента хотя бы одна
составляющая субъективного восприятия собственной деятельности определена
как «ценностно-смысловой конфликт»;

•

«в зоне напряжения», если у этого студента нет составляющих субъективного
восприятия собственной деятельности в состоянии «ценностно-смысловой
конфликт», но хотя бы одна составляющая определена как находящаяся «в зоне
напряжения»;

•

«в зоне риска», если у этого студента нет составляющих субъективного
восприятия собственной деятельности в состояниях «ценностно-смысловой
конфликт» и «в зоне напряжения», но хотя бы одна составляющая определена как
находящаяся «в зоне риска»;

•

«в норме», если у этого студента все составляющие субъективного восприятия
собственной деятельности определены как находящиеся «в норме».

На рис. 2 представлены распределения студентов в каждой из рассматриваемых групп
по определенным выше общим состояниям.
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Нр – состояние «в норме»; Р – состояние «в зоне риска»; Нп – состояние «в зоне напряжения»; К – состояние
«ценностно-смысловой конфликт». Представлены: а – студенты университета небольшого города России
(Биробиджан); б – студенты Республики Казахстан (русский язык обучения); в – студенты Республики
Казахстан (казахский язык обучения)

Рисунок 2. Распределение студентов по уровням
ценностно-смыслового состояния субъективного восприятия своей деятельности
Из этого рисунка видно, что субъективное восприятие своей деятельности участниками
выборки казахстанских студентов, обучающихся на русском языке, характеризуется либо
состоянием «в зоне напряжения» (39,5 %), либо состоянием в зоне «ценностно-смысловой
конфликт» (60,5 %). При этом в остальных выборках состояние «в зоне напряжения»
встречается с близкой частотой 45,3 % (студенты университета небольшого города России) и
48,0 % (казахстанские студенты, обучающиеся на казахском языке), а состояние «ценностносмысловой конфликт» обнаруживается намного реже – 13,2 % (студенты университета
небольшого города России) и 12,0 % (казахстанские студенты, обучающиеся на казахском
языке).
В то же время состояния «в норме» и «в зоне риска» присутствуют и в выборке студентов
университета небольшого города России (1,9 % и 39,6 % соответственно), и в выборке
казахстанских студентов, обучающихся на казахском языке (4,0 % и 36,0 % соответственно).
Проверка по критерию 𝜒 2 показала, что распределения студентов по уровням
ценностно-смыслового состояния субъективного восприятия своей деятельности в выборках
студенты университета небольшого города России и студентов Казахстана, обучающихся на
казахском языке, на уровне α = 0,1 статистически значимо не различаются: 𝜒 2 = 0,4 ,
2
𝜒кр.
= 6,25 . В то же время распределение по уровням в выборке студентов Казахстана,
обучающихся на русском языке, на уровне α = 0,1 статистически значимо отличается от
остальных распределений: 𝜒 2 = 33,46 (для выборок студентов университета небольшого
города России и студентов Казахстана, обучающихся на русском языке) и 𝜒 2 = 26,17 (для
выборок студентов Казахстана, обучающихся на русском языке и обучающихся на казахском
языке).
Субъективное восприятие студентами своей деятельности, детализированное в
двухкритериальной модели этого восприятия по рассматриваемым составляющим, дано на
рис. 3.
Преобладание группы состояний с балансом (между уровнем предпочтений и уровнем
затратности) у каждой составляющей деятельности (см. рис. 3) существенно отличается от
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преобладания группы состояний с дисбалансом (между уровнем предпочтений и уровнем
затратности) в субъективном восприятии студентами своей деятельности в целом (см. рис. 2).
Это означает, что состояния «в зоне напряжения» и «ценностно-смысловой конфликт» в
различных составляющих не синхронизированы между собой. Иными словами, появление
какого-либо состояния с дисбалансом у одной из составляющих деятельности студента не
влияет (или слабо влияет) на появление состояния с дисбалансом у других составляющих.

Нр – состояние «в норме»; Р – состояние «в зоне риска»; Нп – состояние «в зоне напряжения»; К – состояние в
зоне «ценностно-смысловой конфликт». Представлены: а – студенты университета небольшого города России
(Биробиджан); б – казахстанские студенты (русский язык обучения); в – казахстанские студенты (казахский
язык обучения)

Рисунок 3. Распределение студентов по уровням ценностно-смыслового состояния
субъективного восприятия всех рассматриваемых составляющих своей деятельности
Детальную характеристику распределений по уровням ценностно-смыслового
состояния субъективного восприятия студентами своей деятельности в разрезе ее
составляющих дают результаты использования критерия 𝜒 2 для проверки гипотезы о
несущественности различий между парами рассматриваемых распределений (см. табл. 1).
2
Заметим, что критическое значение 𝜒кр.
= 6,25 для трех степеней свободы (на уровне
α = 0,1). В таблице выделены пары распределений, при сравнении которых получено, что
2
𝜒 2 > 𝜒кр.
. В этих случаях гипотеза о несущественности различий между этими
распределениями должна быть отвергнута. Данная таблица подтверждает вывод о том, что
различия между распределениями ценностно-смыслового состояния субъективного восприятия
университета небольшого города России, и казахстанскими студентами, обучающимися на
казахском языке, малы. Статистически значимые различия имеются только между
распределениями, характеризующими составляющую «работа».
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Вместе с тем, результаты использования критерия 𝜒 2 для выборок казахстанских
студентов, обучающихся на русском языке, и казахстанских студентов, обучающихся на
казахском языке, полученные при рассмотрении составляющих деятельности студентов (см.
табл. 1), не согласуются с результатами, полученными при рассмотрении их деятельности в
целом (см. анализ данных, содержащихся на рис. 2). Это показывает, что влияние социума,
культуры и традиций на рассматриваемые процессы не линейно.
Ясно, что субъектность студентов может сказываться на формировании у них состояний
с дисбалансом. В [14] было отмечено, что, чем выше уровень субъектности студента, тем более
четкой является ценностная иерархия составляющих его деятельности. А степень четкости
иерархий, отображающих ценностные предпочтения студентов на множестве составляющих их
деятельности, в указанной работе характеризовалась величиной 𝜈 – числом составляющих
которые одинаково часто выбирались студентами как наиболее для них значимые (важные).
Таблица 1
Результаты проверки гипотезы о несущественности различий между парами
распределений ценностно-смыслового состояния субъективного восприятия студентами
составляющих своей деятельности (использование критерия 𝝌𝟐 )
Составляющие
деятельности студентов

Значения ∝, маркирующие сравниваемые пары распределений в соответствии с
группами студентов, для которых получены эти распределения
∝=аи∝=б
∝=аи∝=в
∝=би∝= в

1. Самообразование и
саморазвитие
2. Учеба
3. Работа
4. Досуг
5. Спорт
6. Творчество
7. Наука
8. Социальное ролевое
взаимодействие
9. Здоровый образ жизни

23,81

2,17

16,65

2,11
3,46
7,47
14,92
10,97
8,2

5,4
6,46
3,46
4,38
1,33
0,33

4,29
10,87
1,87
5,03
5,26
3,14

9,45

0,57

4,78

8,17

1,73

6,05

Эмпирическая взаимосвязь между четкостью иерархии ценностно-смысловых
предпочтений студентов и состоянием субъективного восприятия ими составляющих
собственной деятельности отражена в табл. 2.
Таблица 2
Эмпирические показатели взаимосвязь между четкостью иерархии
ценностно-смысловых предпочтений студентов и состоянием субъективного
восприятия ими составляющих собственной деятельности
Значения
∝

∝=а

∝=б

Группы состояний
Состояния с
балансом
Состояния с
дисбалансом
Состояния с
дисбалансом

Группы иерархий по степени четкости
Слабо
Сформированные Деформированные
выраженные

Медиана
значений 𝜈

47,62 %

42,86 %

9,52 %

2

32,26 %

48,39 %

19,35 %

3

17,95 %

56,41 %

25,64 %

4

Здесь использовались следующие три группы по степени четкости иерархий:
(1) сформированные ( 𝜈 = 1 и 𝜈 = 2 ); (2) деформированные ( 𝜈 = 3 и 𝜈 = 4 );
(3) слабо выраженные (𝜈 ≥ 5).
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Заметим, что в данной таблице представлены лишь студенты университета малого
города России и казахстанские студенты, обучающиеся на русском языке и имеющие состояния
с дисбалансом. Это связано с тем, что:
•

недостаточна численность группы казахстанских студентов, обучающихся на
казахском языке;

•

в группе казахстанских студентов, обучающихся на русском языке, слишком
мало молодых людей имеют состояния с балансом (всего порядка 10 % состава).

Данные табл. 2 указывают на положительную корреляцию между состоянием
субъективного восприятия студентами составляющих собственной деятельности и степенью
четкости иерархий, отображающих ценностно-смысловые предпочтения студентов в
пространстве этих составляющих.
Заключение
В представленном выше исследовании осуществлено одновременное использование
двух критериев (субъективной ценности и субъективной временной затратности) для
попарного сравнения студентом составляющих собственной деятельности. Указанное
применение двух критериев привело к новому научному результату – двухкритериальной
модели субъективного восприятия студентами вуза того, что они делают.
На базе указанной модели разработана и апробирована авторская диагностическая
методика, позволяющая:
•

охарактеризовать текущее состояние составляющих субъективного восприятия
каждым студентом собственной деятельности;

•

выделить студентов, у которых субъективное восприятие собственной
деятельности характеризуется как ценностно-смысловой конфликт или как
ценностно-смысловое напряжение;

•

выявить студентов группы риска, для которых вероятно дальнейшее развитие
ценностно-смыслового дисбаланса.

Это обеспечивает возможность совершенствовать образовательную систему вуза,
используя информацию о субъективном восприятии студентами собственной деятельности.
Анализ полученного эмпирического материала дает основания утверждать, что
субъективное восприятие студентами вуза составляющих своей деятельности неоднородно. В
нем часто обнаруживаются состояния ценностно-смыслового напряжения и даже конфликта.
На начальном этапе учебы в вузе такое положение дел во многом определяется
недостаточностью образовательных навыков, выработанных в школе. Затем усиливается
воздействие процессов профессионального и личностного самоопределения.
Проявляясь в динамике субъективных предпочтений студента в пространстве
составляющих его деятельности и представлений о временных затратах на реализацию этих
составляющих, ценностно-смысловое напряжение и конфликт могут играть как созидательную,
так и деструктивную роль. Они способно вызывать стремление совершенствоваться, чтобы
снизить уровень имеющегося ценностно-смыслового дисбаланса, но могут приводить и к
«ухудшению эмоционального самочувствия, … к возникновению психологических барьеров и
психологического сопротивления» [12, c. 96]. Факторы, связанные с ценностно-смысловым
напряжением и конфликтом в двухкритериальной модели субъективного восприятия
студентами своей деятельности, еще предстоит исследовать.
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Эмпирические данные, полученных от студентов Республики Казахстан и небольшого
города России, указывают на то, что социум, культура и традиции влияют на формирование
состояний ценностно-смыслового дисбаланса в субъективном восприятии студентами
составляющих собственной деятельности. Вместе с тем, авторы рассматривают
представленные в данной работе результаты как предварительные. В дальнейшем необходимо
улучшить статистическую обеспеченность исследования и углубить его контекст за счет
расширения арсенала используемых диагностических методов.
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Design and testing of a two-criterion
model of the subjective perception by university
students of their own activities
Abstract. The article substantiates a two-criterion model of the subjective perception by
university students of their own activities. The indicated model is based on the joint use of the results
of comparing by each student the components of their activity according to the criterion of subjective
value and the criterion of subjective time expenditure.
The components of the activity of university students are characterized: (1) self-education and
self-development; (2) study; (3) work; (4) leisure; (5) sports; (6) creativity; (7) science; (8) social role
interaction; (9) a healthy lifestyle.
The authors developed a methodology for assessing the relative indicators of personal
significance and subjective time expenditure of these components. To obtain such estimates, the results
of the respondent’s choice of the more significant (by the criterion of significance, importance for the
given respondent) component of the activity and the more costly (by the criterion of time expenditure
estimated by the respondent) component of the activity were used. Such comparison was performed in
pairs for each component of the activity. Specially prepared Google forms were used, designed for
remote collection of empirical data from students studying in Russian and Kazakhstan universities.
The following groups of states of the subjective perception by the student of their activities in general
and any of its components were defined: (1) "normal"; (2) "in the risk zone"; (3) "in the tension zone";
(4) "value-sense conflict".
The distributions of the values of the indicator reflecting the value-semantic consistencyinconsistency of the level of preferences with the level of cost of each component of the student’s
activity are presented. The distribution of students among groups of states of subjective perception by
them of the components of their activity was analyzed. The distribution of students into groups of
states of the subjective perception of their own activities as a whole was revealed.
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The obtained empirical material gives grounds for concluding that the subjective perception by
modern university students of the components of their activity is heterogeneous, and states of valuesemantic tension and even conflict are often found in it.
The analysis of the subjective perception by the University students of a small city in Russia
and students of the Republic of Kazakhstan indicates the nonlinearity of the influence of society,
culture and traditions on the investigated processes.
Keywords: university student; student activities; components of student activity; personal
significance; time expenditure; subjective perception of activity; the state of subjective perception of
activity
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