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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ ЛИЧНОСТИ В 

АДАПТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

Актуальность научной проблемы. Отправной точкой в разработке 

концепции социальных ожиданий личности является абсолютно новый подход 

к пониманию и организации исследования. Нами осуществлено теоретическое 

обоснование социальных ожиданий личности в системе регуляции социального 

поведения как процесса психической регуляции. Социальные ожидания 

исследованы как психическое состояние личности и выделены их 

психологические свойства. Такой интегрированный подход позволяет целостно 

взглянуть на указанную проблему, акцентировать внимание на внешних и 

внутренних факторах исследуемого феномена. Определен ряд принципов, на 

которых базировалось построение концепции социальных ожиданий личности. 

Каждый принцип, использованный в данном исследовании, был обусловлен 

или верифицирован другим, создавая, благодаря этому, систему принципов, 

которая придает исследованию содержательности и психологической 

наполненности. В основу разработки концепции заложены следующие 

принципы: системности и целостности исследуемого предмета; принцип 

комплексного подхода к предмету исследования; принцип отражения 

внутреннего и внешнего мира субъекта исследования; принцип 

взаимозависимости внутренних и внешних факторов исследования; принцип 

функциональности и социального детерминизма исследуемого предмета; 

принцип субъектности. 

С целью исследования внутренних детерминант, психологических 

параметров социальных ожиданий личности был создан искусственный 

прототип исследуемого феномена – структурно-функциональная модель 

социальных ожиданий личности. 

Обзор иностранной и отечественной литературы. Научный интерес 

представляют фундаментальные положения экспериментальной психологии 

моделирования (В.Н.Дружинин, В.В.Никандров и др.); теоретико-

методологические основы исследования моделирования (Г.А.Балл, В.И.Войтко, 

Т.М.Титаренко, В.А.Штофф и др.); понимание личности как субъекта 

самоактивности (М.И.Боришевский, С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко, 

Т.М.Титаренко и др.); методологические основы применения системного 

подхода в психологии (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, Б.Д.Парыгин, 

М.М.Слюсаревский, В.А.Татенко и др.). Безусловно, в содержательном плане, 

привлекает внимание концептуальная модель ожиданий в выборе карьеры 

(А.В.Тишковский), принято во внимание ряд мотивационных теорий, в которых 

ожидания являются ключевой категорией (В.Врум, Е.Лоулер, Л.Портер и др.). 

Цель статьи заключается в построении, обосновании и психологическом 

анализе структурно-функциональной модели социальных ожиданий личности в 

адаптационном процессе. 
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Результаты исследования. Мы предполагаем, что для эффективности 

исследования содержательных параметров социальных ожиданий личности, 

понимания процессов оптимизации развития социальных ожиданий личности и 

ее способности конструировать ожидаемое будущее, целесообразно создать 

модель социальных ожиданий личности, структурные составляющие которой 

будут служить прообразом исследуемого социально-психологического 

феномена. Моделирование, как метод научного познания, основан на 

способности человеческого ума абстрагировать сходные признаки или свойства 

различных по природе объектов и устанавливать определенные связи между 

ними. Структурно-функциональная модель социальных ожиданий личности – 

специально искусственно созданный объект, по своим характеристикам похож 

на социальные ожидания личности, который подлежит изучению. Структурно-

функциональная модель является моделью смешанного типа, с необходимыми 

структурными и функциональными признаками. К ним относим четкое 

отображение структурных составляющих и их структурных элементов, 

демонстрирующих структуру объекта исследования. Функциональными 

признаками являются: взаимосвязи и связи внутри модели, с окружающей 

средой, выделение сферы «Я» и сферы «не-Я» личности, наличие «входа – 

выхода», что является необходимым условием для построения такого уровня 

структурно-функциональных моделей. 

Реализация системного подхода к изучению социальных ожиданий 

предполагает выделение трех составляющих, которые, собственно, и образуют 

упрощенную структурно-функциональную модель социальных ожиданий 

личности. Внутреннюю организацию составляющей социально-

психологических особенностей осведомленности личности о предполагаемом 

ходе событий имитируют такие структурные элементы: совокупность знаний о 

себе и представление о восприятии себя; информация о предполагаемом ходе 

событий; информация об участниках взаимодействия, восприятие 

окружающих; возможные варианты сценариев развития событий. Внутреннюю 

организацию составляющей социально-психологических особенностей 

ожидаемого отношения личности к участникам межличностного 

взаимодействия имитируют следующие структурные элементы: ценностно-

смысловые и жизненные ориентации личности; оценка себя, своих действий и 

поступков; оценка действий и поступков окружающих; отношение как к 

окружающим, так и к себе. Внутреннюю организацию составляющей 

социально-психологических особенностей регуляции личностью ожидаемых 

результатов деятельности имитируют такие структурные элементы: социально-

психологическая регуляция своего поведения и деятельности; согласование 

представлений, ожиданий других со своими мыслями, желаниями, действиями; 

регуляция своего поведения с учетом ожиданий сообщества; собственные 

притязания, реализация поставленной цели, достижение успеха. 

Соответственно, структурные составляющие имитируют внутреннюю 

организацию объекта-прототипа – структурно-функциональную модель 

социальных ожиданий личности (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель социальных ожиданий личности 
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Структурные составляющие, структурные элементы и взаимосвязи между 

ними отражают сферу «Я» личности. Сфера «Я» на рис. 1 условно обозначена 

контурной линией. За пределами контурной линии условно показано сферу «не-

Я» личности – социальное окружение. Все структурные составляющие имеют 

входные и выходные связи: каждая из составляющих имеет непосредственную 

связь с социальным окружением, так же как влияние социального окружения 

может сказываться на каждой из них, является реализацией принципа 

целостности. Создавая модель, мы руководствовались исходными 

положениями системного подхода, что позволило рассмотреть объект 

исследования – социальные ожидания личности, как совокупность 

взаимосвязанных составляющих, ряд упорядоченных структурных элементов, 

которые имеют выход, то есть цель, и вход – ресурс и условия образования, 

обладают связи с окружением и обратной связью. Структурно-функциональная 

модель построена исключительно на взаимосвязях, что является реализацией 

системно-структурного аспекта системного подхода к исследованию. 

Композиция размещения структурных составляющих следующая: 1) 

социально-психологические особенности осведомленности личности о 

предполагаемом ходе событий; 2) социально-психологические особенности 

ожидаемого отношения личности к участникам межличностного 

взаимодействия; 3) социально-психологические особенности регуляции 

личностью ожидаемых результатов деятельности. Мы руководствовались таким 

пониманием – сначала человек воспринимает информацию, дает ей оценку, 

формирует отношение, которое сопровождается активностью, действиями, 

поступками или отсутствием их, как таковых. Такое размещение не является и 

не должно восприниматься как иерархическая подчиненность. 

Сформированное отношение к отдельному участнику взаимодействия может 

быть источником поведения личности и, собственно, на основании поведения 

окружающих можно составить первоначальное впечатление о них, и 

соответственно формировать отношение. Несомненным подтверждением этого 

принципа является размещение под каждой структурной составляющей ее 

элементов. Если говорить о входе / выходе структурно-функциональной 

модели, то выходом является цель. Структурный элемент «собственные 

притязания, реализация поставленной цели, достижение успеха» – является 

воплощением цели модели. Хотя и есть противоречие аргументов, это не 

уменьшает ценности сделанного, а настраивает на поиск достоверного, 

истинного. Это не единственное противоречие, которое мы наблюдаем и 

обосновываем, строя структурно-функциональную модель социальных 

ожиданий личности. Заслуживает быть упомянутым 

изоморфизм / гомоморфизм. Изоморфизм является полным сходством или 

взаимной однозначностью соответствия исследуемого объекта и модели 

исследования. Гомоморфизм является частичным сходством между моделью и 

ее прототипом, при котором обратного соответствия нет. Мы понимаем, что, 

какую бы модель мы не создали, она будет иметь признаки изоморфизма и 

гомоморфизма. Если бы между оригиналом и его моделью не существовало 

различий, то исчезла бы необходимость создавать модель. Актуальным считаем 
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мнение В.А.Штоффа, который характеризует моделирование как отражение 

определенных сторон прототипа, в отличии от воспроизведения, что является 

тождеством по всем параметрам. Воспроизведение сохраняет качественную 

специфику начального объекта, а моделирование – не обязательно (Штофф, 

1966). Ученый практически опровергает изоморфизм / гомоморфизм. Важно, 

чтобы построенная модель наиболее полно отражала структурное и 

функциональное содержание исследуемого феномена, а полученные выводы 

были достоверными. Психологический анализ позволяет констатировать, что 

структурно-функциональная модель социальных ожиданий личности 

выполняет следующие функции: 

• реконструирующую – воспроизводит качественную специфику 

содержательных параметров исследуемого феномена; 

• описательную – обеспечивает наглядность и понятность функционирования 

структурных составляющих; 

• измерительную – способствует получению количественных характеристик 

объекта исследования; 

• гносеологическую – обеспечивает возможность изучения, анализ и синтез 

структурных составляющих и подчиненных им структурных элементов 

модели; 

• интерпретационную – объясняет обобщение и исчерпывающее описание 

взаимосвязей составляющих и их содержательных элементов внутри модели, 

так и взаимосвязей с окружающей средой; 

• прогнозирующую – позволяет планировать последовательность необходимых 

составляющих модели, прогнозирование поведения объекта-прототипа; 

• репрезентационную – обеспечивает воспроизведение эталонного образца, 

который, на наш взгляд, абсолютно отображает объект и предмет 

исследования; 

• критериальную – обеспечивает проверку истинности, адекватности знаний о 

социальных ожиданиях личности, конструировании модели ожидаемого 

будущего; 

• эвристическую – способствует генерации новых идей и гипотез относительно 

объекта и предмета исследования, и связанных с ними других социально-

психологических феноменов; 

• констатирующую – формализация данных о социальных ожиданиях личности, 

облегчает построение и проверку гипотез и теорий. 

Заключение. Построение структурно-функциональной модели 

социальных ожиданий личности является необходимым шагом к получению 

важных научных результатов, которые невозможно было бы достичь другим 

путем. Именно такой подход позволяет говорить о психологических 

измерениях социальных ожиданий личности, что является стратегической 

задачей нашего научного исследования. 
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