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Актуальность (контекст) тематики статьи. Необходимость совершенствования молодежной политики в нашей стране вызвана негативными тенденциями, 
характерными для современного общества. Одним из ориентиров для ее разработки и определения проблемных областей может стать поиск регуляторов 
социального поведения молодежи. 
Цель. Целью исследования было изучение социальных представлений о современном «герое нашего времени» у студентов психолого-педагогической 
направленности. Основная исследовательская проблема – изучение различий социальных представлений у студентов с разными ценностями и 
профессиональной направленностью. 
Описание хода исследования. Методический инструментарий включает авторскую анкету для изучения социальных представлений, состоящую из 
незаконченных предложений, открытых и ассоциативных вопросов. Для диагностики ценностей применялась методика Ш. Шварца. Выборка составила 96 
студентов одного из университетов Северо-Западного федерального округа. 
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что статистические различия по ценностям между группами незначительны. При этом 
наблюдаются различия в характере их представленности у различных групп студентов. Выявлено, что в группах с противоречивой структурой ценностей 
социальные представления также противоречивы – студенты не имеют примера для идентификации, не упоминают конкретных личностей в качестве героя, 
определение героя и указанные персоналии не совпадают. В группе с гармоничной структурой ценностей больше упоминаются конкретные персоналии, примеры 
для подражания совпадают с собственным пониманием «героя нашего времени». 
Выводы. Среди студентов доминируют стереотипные неинтериоризированные социальные представления о «герое нашего времени», что не позволит 
им транслировать этот образ своим будущим воспитанникам. Большая часть студентов не видит примеры для подражания и для идентификации среди 
современных известных личностей. Исследования на более развернутой выборке позволят уточнить полученные данные и выработать рекомендации по 
корректировке молодежной политики в этой области.
Ключевые слова: социальные представления, ценности и ценностные ориентации, героизм, образ героя.

Background. The necessity of youth policy development is caused by negative social tendencies not only in Russia but all over the world. Control of social behavior may 
be one of the guidelines in its development and determining problem areas.
Objective. The objective of the paper is to study social representations about «the contemporary hero» in students of the psychology and teacher-training specialty. The 
main issue of the research is the difference of social representations about «the contemporary hero» in students of different specialties and different values. 
Design. The methods include the author’s questionnaire for revealing social representations that consists of incomplete sentences, open and associated questions, and 
also the technique for identifying Schwartz’s values. The sample consists of 96 students representing 4 careers (physical training, psychology, defectology, elementary 
education). 
Research Results. The results of the study show that within the given groups insignificant statistical distinctions on values are revealed. However, character and 
discrepancy of values are different within the 4 groups under consideration. In the groups with inconsistent structure of values social representations are also inconsistent: 
the students have no example for identity, they cannot identify names of particular persons to the hero image, definition of the hero and the specified persons do 
not coincide. In contrast, within the group of harmonious structure of values specified persons, exemplary models for imitation  coincide with that definition of “the 
contemporary hero”. The most harmonious structure of values and less inconsistent social representations about «the contemporary hero» are revealed in Physical Training 
students, whose most inconsistent values and social representations are revealed in the group of Psychology students.
Conclusion. Stereotypical interiorized social representations about “«the contemporary hero” are dominant in the student, which does not allow them to transfer that 
image to the future subordinates. The major part of the students do not see examples for imitation and for identification among celebrities. Researches on a more vast 
sample will allow to specify the data to develop recommendations for updating the youth policy in this field.
Keywords: social representations, values and valuable orientations, heroism, image of the hero.
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В последнее время широко обсу-
ждается проблема совершенст-
вования молодежной политики, 

необходимость которого вызвана нега-
тивными тенденциями, происходящими 
не только в России, но и во всем мире.  
К ним относят: разрушение традици-
онной ценностно-нормативной систе-
мы, обесценивание духовных ориенти-
ров, примитивизация смыслов, общее 
снижение культурного уровня общества.  
В России эти тенденции усиливаются 
разрывом межпоколенных связей, не-
возможностью передачи опыта и цен-
ностей из-за смены политического  
и экономического устройства общест-
ва (Рягузова, 2014). Современная нефор-
мальная молодежная культура крайне 
противоречива, ей присущи развлекатель-
ная и потребительская направленность, 
подверженность влиянию западной куль-
туры, отсутствие этнокультурной самои-
дентификации и пр. (Абраменкова, 2008). 
По мнению ряда ученых одним из ориен-
тиров для разработки молодежной поли-
тики и определения проблемных обла-
стей может быть выявление социальных 
представлений молодых людей о «герое», 
которые являются своеобразным соци-
альным регулятором их поведения в об-
ществе (Торосян, 2010; Теряева, 2014). 
Согласно Е.П. Белинской, образ «героя на-
шего времени» выступает в качестве ин-
дентификационной модели для подрост-
ков. В качестве таких героев выступают 
«реальные или вымышленные люди, чье 
мировоззрение или взгляды оценивают-
ся респондентом как близкие, которые 
выступают как определенные образцы 
для подражания, что предполагает ува-
жение, эмоциональное принятие дан-
ной фигуры, желание следовать данно-
му образцу на уровне личного поведения,  
а также уверенность, что такое отноше-
ние разделяют окружающие» (Белин-

ская, 2017, URL: http://psystudy.ru/index.
php/num/2017v10n54/1457-belinskaya54.
html). Роль «героя» на социальном уров-
не представляет собой мифологизирован-
ный поведенческий сценарий в качестве 
конвенциональной нормы, этический и 
ценностный эталон, а также показатель 
уровня социального сознания и культуры 
общества в определенном историческом 
контексте (Рягузова, 2014). 

Психологических исследований ге-
роя и героизма не так много. Категория 
«героя» рассматривается как один из ар-
хетипов коллективного бессознательно-
го, представляющий собой образ чело-
века или богочеловека, побеждающего 
любое зло. Образ «героя» представлен 
как символическое средство отделения 
«эго» от архетипов и персонификации 
«эго» (Jung, Henderson, 1964). Кроме того, 
образ «героя» является также одним из 
содержательных компонентов культуры 
любого общества. Наряду с ценностями, 
ритуалами и символами важны «герои», 
избираемые обществом на роль духов-
ных лидеров и представляющие собой 
метафорический код определенной куль-
туры (Hofstede, 1980). Подробно психо-
аналитический подход к этой проблеме 
проанализирован в работе Т.С. Верши-
ниной и Л.Т. Баранской (Вершинина, Ба-
ранская, 2012). Некоторые исследователи 
выделяют два понятие героизма: героизм 
с большой буквы, требующий особых 
личностных качеств, морального духа  
и умений (героизм, проявляемый в чрез-
вычайных ситуациях, в социальных  
и профессиональных ситуациях) и ма-
лый героизм – героизм в повседнев-
ной жизни, не требующий каких-то 
особых качеств и умений (Farley, 2015). 
Исследования представлений о герое 
и повседневном герое среди венгер-
ских респондентов показало, что герою 
приписываются абстрактные качества,  

нечто экстраординарное, а повседнев-
ный герой описывается как человек, вы-
полняющий правильно то, что надо де-
лать согласно профессиональному  
и социальному контексту (Keczer, File, 
Orosz, Zimbardo, 2016).

Последние исследования в России по-
казали возрастающий интерес к пробле-
ме существования у молодого поколения 
представлений о «герое» и лиц, иденти-
фицируемых с «героем», которые могли 
бы стать ориентирами для молодежи. Эм-
пирические исследования представлений  
о «герое», проведенные на разных выбор-
ках подростков и взрослых, показали, что 
с возрастом происходит изменение тра-
диционных представлений и интерпрета-
ций данного понятия. И хотя в основе их 
обычно всегда лежат идеи жертвенности, 
подвига, образца для подражания, «герой» 
не все время воспринимается как человек, 
готовый рисковать ради общественных 
интересов. В качестве «героя» нередко вы-
ступают популярные персонажи фильмов 
и шоу-бизнеса, спортсмены, реже истори-
ческие деятели и представители молодеж-
ных субкультур, а иногда – носители зла 
и разрушения (Гитлер, Наполеон, Чингис-
хан, Батый и др.). Это свидетельствует об 
отсутствии у современной молодежи чет-
ких представлений о героизме и герои-
ческих поступках, об их значимости для 
личностного развития. Некоторая часть 
респондентов считает, что вообще геро-
ев не существует. Выявлена также тенден-
ция приписывать «герою», наряду с тради-
ционными мужественными качествами, 
морально-нравственные и гуманистиче-
ские качества, что свидетельствует о на-
правленности представлений о «герое»  
не на его экстремальные действия и по-
ступки, а на сферу его повседневных со-
циальных взаимодействий и взаимоотно-
шений (Рягузова, 2012; Чернобровкина, 
2013, 2014; Миронец, 2016, Белинская, 
2017). Сравнительный анализ представ-
лений о «герое нашего времени» у подро-
стов и молодежи 2000-х гг. и 2014–2015-
х гг. показал существенные изменения  
в их характеристиках. Так, у респонден-
тов 2014–2015 гг. не вызывал затруднений  
выбор «героя», ими выбирались чаще  
незнакомые в жизни люди, не только 
исторические фигуры, но и известные 
спортсмены, музыканты, представители 
шоу-бизнеса. 
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Появляется больше типичных харак-
теристик, прослеживается стремление  
к законопослушанию, выявилось боль-
ше характеристик «героя» как защитника, 
обладающего волей и мужеством (Белин-
ская, 2017). Зарубежные исследовате-
ли также указывают на влияние средств 
массовой информации и социальной 
политики на представления о феноме-
не «героя» (Franco, Blau, Zimbardo, 2011; 
Kinsella, 2015).

В нашем исследовании мы изучали со-
циальные представления о «герое нашего 
времени» у студентов, имеющих различ-
ные личностные ценности. Мы опирались 
на положения теории социальных пред-
ставлений С. Московичи, который под со-
циальным представлением понимает сеть 
взаимосвязанных понятий, утверждений 
и объяснений, возникающих в повседнев-
ной жизни в результате межличностной 
коммуникации. Социальные представле-
ния есть осмысленные знания, они явля-
ются в современном обществе эквивален-
том того, что в традиционных обществах 
рассматривается как мифы и верования 
(Андреева, 2000; Moscovici, 1984). Соглас-
но Д. Жодле они формируются на основе 
имеющегося у индивида опыта, информа-
ции, знаний, а также способов мышления, 
которые индивид усваивает под влияни-
ем традиций, образования и социальной 
коммуникации (Jodelet, 1984, 1992). Дж.-
К. Абрик считает, что поле представлений 
имеет иерархичное строение (ядро и пе-
риферия). Ядро устойчиво и стабильно и 
связано с коллективной памятью, а пери-
ферия изменчива и задает вектор разви-
тия изменений (Abric, 1993, 2000). 

Необходимо различать понятия «ге-
рой» и «образ героя». «Герой» – это субъ-
ект, воплощающий представления о до-
бре, справедливости, борющийся против 
врагов. А «образ героя» – это качествен-
ная (оценочная) характеристика, сфор-
мированная в общественном сознании. 
Это уже восприятие «героя» и представле-
ние о «герое». «Герой» и его «образ» могут 
отличаться друг от друга, так как воспри-
ятие отражает не только объективную 
реальность, но и оценочные интерпрета-
ции и эмоциональные компоненты пер-
цепции (Сафронов, Сушко, 2011).

В нашей работе термины «герой на-
шего времени» и «образ героя» по смы-
слу идентичны, но ограничены во вре-

мени. Целью нашего исследования было 
изучение социальных представлений  
о современном «герое нашего времени»  
у студентов психолого-педагогической 
направленности. Основная исследова-
тельская проблема – изучение различий 
социальных представлений у студентов  
с разными ценностями и профессио-
нальной направленностью. 

Описание исследования

В исследовании приняли участие 96 
студентов одного из университетов Севе-
ро-Западного федерального округа пер-
вых и четвертых курсов по следующим 
направлениям: 1 группа «Педагогиче-
ское образование (физическая культура)»  
(26 человек), 2 группа «Психология» (19 
человек), 3 группа «Специальное дефек-
тологическое образование» (26 человек)  
и 4 группа «Педагогическое образование. 
Начальное образование» (25 человек). 

Для изучения социальных представ-
лений применялась анкета, включающая 
вопрос ассоциативного характера, неза-
конченные предложения, открытые во-
просы. Данные анкеты обрабатывались 
с применением метода контент-анализ 
индуктивного типа, т.е. категории выво-
дились из ответов респондентов, в каче-
стве единицы счета принимались слова 
и словосочетания, стратегия подсчета – 
сплошной подсчет.

При диагностике ценностей применя-
лась методика Ш. Шварца для изучения 
ценностей личности. Обработка данных 
эмпирического исследования проводи-
лась посредством качественного анализа 
(феноменологический подход). Статисти-
ческая обработка проводилась с приме-
нением статистического пакета IBM SPSS 
Statistics 22.00 (лицензионное соглашение 
№ Z125-3301-14 (САФУ имени М.В. Ломо-
носова). Для статистической обработки 
данных были использованы первичные 
описательные статистики, кластерный 
анализ, сравнение независимых выборок 
по уровню исследуемого признака для пе-
ременных производилось при помощи  
Т-критерия Стьюдента и АNOVA.

Результаты

Применение кластерного анализа на 
всей выборке для выделения групп, раз-
личающихся по ценностям, не дало суще-
ственного результата, поэтому сравнение 
выполнялось по профессиональной на-
правленности респондентов. 

Анализ средних значений 4 групп по-
казал (рис. 1), что выраженность ценно-
стей в группах имеет качественные от-
личия. Для студентов 1 группы наиболее 
значимыми являются ценности самосто-
ятельности, гедонизма, достижения. Эти 
ценности относятся к ценностям, выра-
жающим интересы личности: ценности 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Рис. 1. Гистограмма показателей выраженности ценностей у студентов 4 групп разной професси-

ональной направленности.

Fig. 1. Histogram of values in 4 groups of students with different career choice



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

142

Национальный психологический журнал № 3(31) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(3)
http://npsyj.ru

Для цитирования: О.Е. Кузнецова Социальные представления о «герое нашего времени» у студентов разной 
профессиональной направленности // Национальный психологический журнал. – 2018. – №3(31). – С. 139–147. 
doi: 10.11621/npj.2018.0313

For citation: Kuznetsova O.E. (2018) Social representations about «the contemporary hero» in students of different 
career choice. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(3), 139–147. doi: 10.11621/
npj.2018.0313

[ Возрастная и педагогическая психология ]

изменения и самоутверждения. Эти цен-
ности не противоречивы. Для студентов 
2 группы наиболее значимыми являются 
ценности гедонизма, самостоятельности 
и благосклонности, которые соответст-
венно относятся к ценностям самоутвер-
ждения, изменения и самопреодоления. 
В данном случае наблюдается противо-
речие между ценностями самоутвержде-
ния и самопреодоления. Для студентов  
3 группы важными являются ценности 
благосклонности (самопреодоление), са-
мостоятельности (изменение) и безопас-
ности (сохранение). Эта структура так-
же противоречива, но здесь в конфликт 
вступают ценности изменения и сохра-
нения. Для студентов 4 группы значимы-
ми являются ценности благосклонности 
(самопреодоление), самостоятельности 
(изменение), универсализма (самопрео-
доление) и безопасности (сохранение). 
Здесь противоречие проявляется меж-
ду ценностями изменения и сохранения. 
Таким образом, у студентов 1 группы са-
мая гармоничная структура ценностей,  
а у остальных групп наблюдается кон-
фликт ценностей индивида и группы. 

Наименее выраженные ценности 
у групп похожи, однако различаются 
по рангу (представлено по убыванию):  
1 группа – власть, традиция, конформ-
ность; 2 группа – конформность, власть, 
традиция; 3 и 4 группы – стимулирова-
ние, традиция, власть.

Были выявлены статистически зна-
чимые различия (АNOVA) между груп-
пами по следующим ценностям: кон-
формность, традиция (p<0,022), 
стимулирование (p<0,033), достижения 
(p<0,013), власть (p<0,001). Все эти цен-
ности наиболее выражены у студентов 1 
группы. У студентов 2 группы наименее 
выражены ценности: конформность, тра-
диция, стимулирование. Ценность власти 
наименее выражена у студентов 3 группы. 

Попарный анализ с помощью Т-кри-
терия Стьюдента показал, что статисти-
чески значимые отличия по ценностям 
с участниками из всех групп имеют сту-
денты 1 группы (табл. 1). Больше все-
го различий у них обнаружено с члена-
ми 2 группы. Не выявлено статистически 
значимых различий по ценностям между 
студентами 2 и 3, и 3 и 4 группами.

Анализ социальных представлений о 
«герое нашего времени» показал качест-
венные различия между ними у студен-
тов разной профессиональной направ-
ленности.

Для студентов 1 группы – это мужест-
венный, интеллектуальный человек, вы-
полняющий работу, связанную с защитой 
и спасением жизни. «Герой» ассоциирует-
ся с конкретными личностями, в основ-
ном спортсменами. Выделена категория 
самосовершенствование, но не представ-
лены волевые качества, авторитетность, 
эталон, активность (см. табл. 2). 

У студентов 2 группы образ «героя» так-
же ассоциируется с мужественностью, но 
они делают акцент на гуманистических 
качествах. Не представлены лидерские ка-
чества, виды деятельности, самосовершен-
ствование, персоналии, авторитетность, 
минимально интеллектуальные качест-
ва, но предлагается такая категория, как 
эталон. Студенты 3 группы ассоциируют 
образ «героя нашего времени» с героем 
одноименной повести М.Ю. Лермонтова, 
больше всего образ «героя» ассоциирует-
ся с категориями мужественности и па-
триотизма. Минимально представлены 
категории моральных качеств, видов де-
ятельности, персоналий, активности. Не 
представлены интеллектуальные, волевые 
качества, самосовершенствование, авто-
ритетность, эталон. Отличных от других 
групп категорий не выделено. 

Для студентов 4 группы «герой» – это, 
в первую очередь, гуманный и мужест-
венный человек, патриот, имеет волевые 
качества, военный по роду деятельнос-
ти. Не представлены категории интел-
лектуальных, лидерских качеств, само-
совершенствование, эталон, персоналии. 
Выделена собственная категория – авто-
ритетность.

Большая часть студентов всех групп 
(75%) считает, что «герой нашего времени» 
проявляет себя в реальной жизни, в том чи-
сле в военной ситуации, и только 11% счи-
тают, что такой герой существует только 

Табл. 1. Результаты попарного сравнения статистически значимых различий между ценностями студентов 4 групп
Ценности 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 4 группа 1 группа 1 группа 2 группа
Конформность 0,010 0,010 0,014 0,014

Традиции 0,016 0,016 0,023 0,023

Достижения 0,025 0,011 0,008 0,025 0,011 0,008

Самостоятельность 0,036 0,036

Стимулирование 0,003 0,004 0,003 0,004

Власть 0,004 0,001 0.004 0,001

В таблицу вынесены только те ценности, которые имеют статистически значимые различия по группам (p<0,05)

Table 1. Results of pairwise comparison of statistically significant differences between the values of 4 groups 
Values Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 

Group 2 Group 3 Group 4 Group Group 4 Group 1 Group 1 Group 2 
Conformity 0.010 0.010 0.014 0.014

Tradition 0.016 0.016 0.023 0.023

Achievement 0.025 0.011 0.008 0.025 0.011 0.008

Self-Reliance 0.036 0.036

Incentive 0.003 0.004 0.003 0.004

Power 0.004 0.001 0.004 0.001

Table 1 includes only values that have statistically significant differences in the 4 groups (p <0.05)



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

143

Национальный психологический журнал № 3(31) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(3)

http://npsyj.ru

Для цитирования: О.Е. Кузнецова Социальные представления о «герое нашего времени» у студентов разной 
профессиональной направленности // Национальный психологический журнал. – 2018. – №3(31). – С. 139–147. 
doi: 10.11621/npj.2018.0313

For citation: Kuznetsova O.E. (2018) Social representations about «the contemporary hero» in students of different 
career choice. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(3), 139–147. doi: 10.11621/
npj.2018.0313

[ Возрастная и педагогическая психология ]

в кинофильмах, книгах и интернет-про-
странстве. Также большая часть студентов 
из всех групп считает, что «герой» сущест-
вует: «он изменяет мир к лучшему и делает 
добрые дела». Для студентов 1, 2, 3 группы – 
это представители видов деятельности, свя-
занных с защитой и спасением людей. Кро-
ме того, студенты 1 и 3 группы называют 
родственников, студенты 2 группы добав-
ляют ученых и предпринимателей, а сту-
денты 4 группы – педагогов. Также в каждой 
группе упоминается президент В.В. Путин. 

Только небольшая часть студен-
тов считает, что «героя» не существует:  
1 группа – 7 человек, 2 группа – 3 челове-
ка. 3 группа – 9 человек и 4 группа – 5 че-
ловек («в нашем жестоком мире без нрав-
ственных идеалов нет места героям»).

Для студентов 1, 3, 4 группы «герой» –  
это «человек, совершивший подвиги» 
(участник боевых действий, человек, ко-
торый прославил свою Родину), а также 
«авторитетный человек из ближайшего 
окружения». Единично упоминаются та-

кие фамилии, как Кутузов, Путин, Сталин, 
Маресьев, Савичева, Ломоносов, Космо-
демьянская. Для студентов 2 группы «ге-
рой» тоже – это «человек, совершивший 
подвиги», однако фамилии здесь не упо-
минаются. Еще это – «персонаж фильма, 
книги, участник какого-либо события», 
часто упоминается Печорин, Базаров  
и герои произведений Дж. Роулинг. 

Для студентов 1 группы «герой», в пер-
вую очередь, тот, кто спасает, защищает, 
творит добрые дела и обладает лидерски-

Табл. 2. Результаты контент-анализа ассоциаций образа «герой нашего времени»
Группы Категории 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн.
Мужественность 8 15 11 16,4 19 27,1 22 22,7

Интеллектуальные качества 6 11,3 1 1,5

Морально-нравственные качества 4 7,5 9 13,4 1 1,4 3 3,06

Волевые качества 5 7,5 9 9,3

Гуманистические качества 2 3,7 12 17,9 6 8,6 24 24,8

Лидерские качества 2 3,7 3 4,3

Патриотизм 4 7,5 3 4,5 9 12,9 10 10,3

Виды деятельности 8 15 1 1,4 8 8,2

Самосовершенствование 5 9,4

Помощь 2 3,7 4 5,9 4 5,7 3 3,06

Персоналии 9 16,9 1 1,4

Авторитетность 5 5

Эталон 6 8,9

Активность 4 5,9 1 1,4 2 2,06

Необычность/независимость 2 3,7 3 4,5 5 7,1

Художественное произведение 7 10,4 20 29,6 6 6,2

Другое 1 1,8 2 2,9 5 5

Итого 53 100 67 100 70 100 97 100

Table 2. Content analysis figures of «the hero of our time» image associations 
Group Category Group 1 Group 2 Group 3 Group 4

absolute relative absolute relative absolute relative absolute relative
Masculinity 8 15 11 16.4 19 27.1 22 22.7

Intellectual abilities 6 11.3 1 1.5

Moral values 4 7.5 9 13.4 1 1.4 3 3.06

Volitional qualities 5 7.5 9 9.3

Humanistic qualities 2 3.7 12 17.9 6 8.6 24 24.8

Leadership skills 2 3.7 3 4.3

Patriotism 4 7.5 3 4.5 9 12.9 10 10.3

Types of performance 8 15 1 1.4 8 8.2

Self-improvement 5 9.4

Assistance 2 3.7 4 5.9 4 5.7 3 3.06

Personae 9 16.9 1 1.4

Credibility 5 5

Standard 6 8.9

Activity 4 5.9 1 1.4 2 2.06

Uniqueness/independence 2 3.7 3 4.5 5 7.1

Piece of art 7 10.4 20 29.6 6 6.2

Other 1 1.8 2 2.9 5 5

Total 53 100 67 100 70 100 97 100
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ми качествами. Студенты 2 группы добав-
ляют к этим качествам умение выражать 
свое мнение и обладание выдающими-
ся способностями. Студенты 3 группы 
акцентируют внимание на совершении 
подвигов и помощи в любой ситуации. 
Студенты 4 группы особенно выделяют 
участие в защите Родины и способность 
жертвовать собой ради других.

Несмотря на то, что представления 
студентов о «герое нашего времени» до-
вольно развернутые, выявилась пробле-
ма идентификации. Большинство сту-
дентов затруднились указать конкретные 
персоналии, которые для них являют-
ся «героями нашего времени». В 1 груп-
пе 46,15% не идентифицируют себя ни  
с кем. Остальные упоминают В.В. Пути-
на, спортсменов (Домрачева, Бэкхем, 
Брайант) и представителей шоу-бизнеса 
(Нагиев). Однако эти персоналии упоми-
нают студенты 1 курса, а студенты 4 кур-
са уже не видят для себя конкретных при-
меров для подражания. 63,15% студентов 
2 группы не идентифицируют себя ни  
с кем и большинство из них не хотят ни  
с кем идентифицироваться. Остальные на-
зывают персоналии из шоу-бизнеса (Без-
руков, современные художники, Коулмен, 
Роулинг, Тиханович, Маккартни, Бьонс).  
В 3 группе уже 76,9% студентов не могут 
назвать конкретные фамилии и не видят 
примеров для подражания. Остальные 
тоже упоминают представителей шоу-биз-
неса (Хабенский, Джолли), а также людей, 
занимающихся благотворительностью 
(Глинка). 57,7% студентов 4 группы не ви-
дят примеров для подражания, остальные 
опять же упоминают представителей шоу-
бизнеса (Хаматова, Джолли), но эти имена 
упоминаются в связи с их благотворитель-
ной деятельностью.

Следует отметить, что все респонден-
ты, в основном, отмечают сферу дейст-
вия «героев нашего времени» в реальном 
мире, процент упоминания интернет-
пространства очень незначителен.

Обсуждение результатов

Результаты исследования показали, 
что, несмотря на общее единство ценно-
стей по всей выборке, существуют каче-
ственные различия между группами раз-
ной профессиональной направленности. 

Наиболее гармоничная структура цен-
ностей выделена у группы 1 (физическая 
культура). Эта группа имеет статисти-
чески значимые отличия по ценностям  
с другими группами. Представления сту-
дентов этой группы о «герое нашего вре-
мени», образующие ядро образа, более 
четкие, но менее разнообразные, они от-
носятся, в основном, к людям, выполня-
ющим мужественную работу, связанную с 
защитой и спасением жизни. Периферия 
представлений также менее разнообраз-
на, по сравнению с другими группами. 
Однако студенты данной группы называ-
ют больше всех конкретных персоналий 
и больше идентифицируют себя с ними. 
Выделенные преставления согласуются 
с ведущими ценностями группы: самоут-
верждения, изменения и самопреодоле-
ния. Только в этой группе есть категория 
самосовершенствования, больше частота 
упоминаний интеллектуальных качеств, 
конкретных видов деятельности, связан-
ных с ценностями (военный, спасатель, 
пожарный, ветеран, врач) и соответству-
ющих персоналий.

Студенты 2 группы (психология), хотя  
и в меньшей степени, но также отличают-
ся по ценностям от других групп. У них 
доминируют ценности гедонизма, само-
стоятельности и благосклонности, од-
нако ценности противоречивы. Именно  
в этой группе больше всего в качестве ге-
роев упоминаются персонажи книг, кино-
артисты, художники. Ядро представлений 
не имеет цельной структуры, как у преды-
дущей группы, больше всего упоминают-
ся гуманистические качества, а затем уже 
следуют мужество и морально-нравствен-
ные качества. Периферия представлений 
разнообразна и неоднородна. Несмотря 
на то, что только в этой группе выделяет-
ся категория героя как эталона, студенты 
именно этой группы в меньшей степени 
склонны идентифицировать себя с кем-
либо и меньше всего называют персона-
лии. Кроме того, среди названных персо-
налий нет фамилий конкретных героев, 
проявивших мужество в военных и спа-
сательных операциях, хотя это определе-
ние героя упоминают чаще всего, изредка 
приводятся фамилии персон из шоу-биз-
неса и фэнтэзи. Таким образом, противо-
речия в структуре ценностей (самоутвер-
ждения и самоопределения) проявляются 
и в представлениях о «герое». Согласно 

терминологии Е.В. Рягузовой, здесь про-
является диссоциация образа героя, в свя-
зи с тем, что «образ не отрефлексиро-
ван и не интернализирован личностью  
(не осознан и не присвоен ею), не интег-
рирован в интерсубъективное простран-
ство в виде фигуры значимого Другого» 
(Рягузова, 2014, С. 275). 

Существенных различий между цен-
ностями студентов 3 и 4 группы нет. Ве-
роятно, это связано с общим для этих 
групп педагогическим профессиональ-
ным направлением. У них наблюдается 
противоречие между ценностями изме-
нения и сохранения. У будущих педаго-
гов начальных классов в доминирующих 
ценностях есть универсализм. Ядро со-
циальных представлений о «герое на-
шего времени» у обеих групп составля-
ет категория мужественности, у будущих 
педагогов начальных классов в ядре до-
минируют гуманистические качества, 
тогда как у дефектологов они не выраже-
ны, зато больше проявилась стереотип-
ные ассоциации с героем художествен-
ного произведения М.Ю. Лермонтова. 
В этих группах категория патриотиз-
ма выражена больше всего, однако пе-
риферия социальных представлений 
также противоречива и неоднородна.  
В данных группах больше всего про-
цент студентов, сомневающихся в суще-
ствовании «героя» в современном мире.  
Несмотря на то, что для респондентов 
«герой нашего времени» – это, в первую 
очередь, человек, совершающий подви-
ги и оказывающий помощь (для 3 груп-
пы), и защитник Родины (для 4 группы), 
студенты затрудняются назвать персо-
налии. Большая часть этих студентов не 
видят примеров для подражания и иден-
тификации и не стремятся идентифи-
цировать себя с кем-либо. Небольшой 
процент студентов-педагогов называет 
героев Великой Отечественной войны, 
студентов-дефектологов – представите-
лей шоу-бизнеса, в лучшем случае, свя-
зывая персоналии с благотворительной 
деятельностью. 

Заключение

Результаты нашего исследования пока-
зали некоторое совпадение с результата-
ми предыдущих исследований по данной 
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тематике (Чернобровкина, 2013; Рягузо-
ва, 2012, 2014; Миронец, 2016, Белинская, 
2017). Можно сделать следующие выводы.
1. Ядро социальных представлений 

студентов о «герое нашего време-
ни» содержит категорию мужествен-
ности, представления о «герое» как  
о защитнике Родины и человеке, «ока-
зывающем помощь». Однако нельзя 
утверждать, что это ядро достаточно 
устойчиво, скорее всего, оно включа-
ет стереотипные представления, при-
нятые в обществе. Но, поскольку пер-
соналии практически не называются,  
не известно, насколько интериоризи-
рован этот образ.

2. Категория патриотизм не входит  
в ядро социальных представлений сту-
дентов о «герое» и находится ближе  
к периферии образа 

3. Периферия социальных представлений 
студентов о «герое» разнородна, что 
может говорить о диссоциации обра-
за «героя нашего времени». Это создает 
сложности для определения тенденций 
развития социальных представлений. 
Можно предположить, что есть тенден-
ция приписывать «герою нашего време-
ни» качества, необходимые в обычных 
условиях социальных взаимоотноше-
ний (гуманистические, морально-нрав-
ственные), что соотносится с предыду-
щими исследованиями.

4. Было выявлено, что большая часть сту-
дентов не видят для себя примеров для 
подражания и для идентификации сре-
ди современных известных личностей, 
т.е. затрудняется назвать конкретных 
«героев нашего времени».

5. Выявлено, что большая часть студен-
тов не могут назвать конкретные фа-
милии «героев», а, значит, не способны 
транслировать примеры героических 
поступков «героев», как прошлого, так 
и настоящего, подрастающему поко-
лению, с которым в ближайшее время 
они будут работать.

6. Выявлены некоторые различия в цен-
ностях групп разной профессиональ-
ной направленности и социальных 
представлений.

7. Наибольшие отличия имеет группа сту-
дентов физической культуры, у которой 
наблюдается наиболее устойчивое ядро 
представлений, акцентирование кон-
кретных видов деятельности и упоми-
нание персоналий, в основном, из спор-
тивной сферы, что, вероятно, связано с 
воспитанием спортсменов на конкрет-
ных примерах.

8. Наиболее противоречива структура 
ценностей и наиболее диссоциирован 
образ «героя нашего времени» у груп-
пы студентов-психологов.

9. Структура ценностей в группах студен-
тов-дефектологов и будущих учителей 
начальных классов также противоре-
чива. Несмотря на наибольшую выра-
женность категории патриотизма, по 
сравнению с другими группами, сту-
денты не называют конкретные лица, 
которые могли бы быть для них  при-
мерами для подражания.

10. Выявлено, что в группе с гармонич-
ной структурой ценностей социальные 
представления о «герое нашего вре-
мени» не противоречивы, а в группах  
с противоречивой структурой ценно-

стей ядро и периферия образа разноо-
бразны и неоднородны.
Данное исследование является пило-

тажным, поэтому для уточнения данных 
необходимо увеличение выборки и вклю-
чение в ее состав представителей других 
профессиональных направлений. Однако 
наши данные во многом совпадают с уже 
проведенными исследованиями и пока-
зывают скорее негативную, чем конструк-
тивную тенденцию формирования соци-
альных представлений молодежи о «герое 
нашего времени».

Подводя итоги, следует отметить, что 
среди студентов психолого-педагогиче-
ской направленности доминируют скорее 
стереотипные поверхностные социальные 
представления о «герое нашего времени», 
не являющиеся интериоризированными. 
Вероятно, проводимые в рамках молодеж-
ной политики мероприятия не выполня-
ют в полной мере свою задачу по форми-
рованию образа «героя нашего времени» 
у молодых людей, который мог бы стать 
регулятором их социального поведения  
и выступить в качестве идентификацион-
ной модели для них. Отсутствие системной 
политики по формированию примеров 
для подражания, существование известных 
лиц, не являющихся значимыми для боль-
шинства студентов, приводит к тому, что, 
не имея собственных примеров для подра-
жания, будущие педагоги окажутся не спо-
собны создать их у своих учеников. На наш 
взгляд, необходимо внести коррективы  
в содержание молодежной политики, со-
здавать новые направления, которые спо-
собствовали бы воспитанию реального,  
а не декларативного патриотизма.
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