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Результаты ряда психологических исследований показали, что во многих странах 
с развитой экономикой есть тенденция к увеличению числа людей отчуждённых, оди-
ноких, что приводит к деградации общества. Причинами могут служить разные факто-
ры, в частности развитие информационных технологий, в том числе Интернета. Данная 
тенденция наблюдается в основном среди молодёжи, которая начинает утрачивать ком-
муникативные навыки и становится менее общительной, у молодых людей разрушаются 
познавательные и речевые способности.

Для современного общества характерен страх открытого выражения чувств. У че-
ловека возникают трудности в установлении отношений, получении социальной поддер-
жки. Как результат, он страдает от одиночества.

Практикой доказано, что гуманистическая и коллективистская ориентация со-
циального поведения имеет много позитивного и соответствует узбекскому мента-
литету и культурно-национальным ценностям нашего народа. Следует отметить, что 
по природе каждая личность имеет потребность в аффилиации (от анг. to affiliate – при-
соединять, присоединяться) [4, с. 29; 8; 16; 17, с. 43]. Под аффилиацией понимается эмоци-
ональная связь человека с другими людьми, характеризующаяся взаимным принятием и рас-
положением.Значительное количество исследований свидетельствует о положительном 
влиянии мотива аффилиации – повышении эффективности учёбы, труда, росте успевае-
мости, улучшении межличностных взаимоотношений, появлении психологического ком-
форта [3; 5; 6, с. 48; 7; 8; 9; 10; 12; 18; 19].

Именно потребность в аффилиации помогает человеку успешно взаимодейство-
вать с окружающими, входить в эмоционально-доверительное общение, что имеет зна-
чение не только для достижения более высоких результатов деятельности коллектива 
и улучшения отношений между сверстниками, но и для каждого участника процесса 
общения в отдельности, так как посредством коммуникации человек имеет возможность 
узнать себя глубже и в результате быть менее одиноким в нашем постоянно меняющемся 
мире [6, c. 48].

В свою очередь, это способствует формированию коммуникативно-компетентной 
молодёжи в разных сферах деятельности, ведь мы везде сталкиваемся с человеческим фак-
тором и должны уметь грамотно и эффективно взаимодействовать с людьми. Мотив аф-
филиации носит ярко выраженный социальный характер, так как он может быть реализо-
ван только при взаимодействии с другими людьми [6, с. 48; 7; 8; 9; 10, с. 90–93; 18; 19].

В статье мы хотели показать, насколько важное значение имеет развитие данной мо-
тивации для сплочённости молодёжных групп. Универсальность потребности человека 
в аффилиации подтверждают данные сравнительно-культурных исследований. Как по-
казали исследования Стефаненко (1999), представители индивидуалистических культур 
значительно чаще, чем представители коллективистских культур, жалуются на чувство 
одиночества и изоляции, которая нередко приводит к депрессии. В наших исследованиях 
мы решили проверить, так ли это, исходя из этнопсихологических, ментальных особенно-
стей узбекской или национальной культуры.

Приведём эмпирические данные по измерению мотива аффилиации среди молодё-
жи и установим, насколько он влияет на формирование морального облика молодёжи.
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В качестве объектов исследования выступили 285 будущих студентов, из которых 
73 – девушки и 212 – молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет. Средний возраст исследуемой 
аудитории – 21 год. Из числа участников исследования 157 человек являются городскими 
жителями, а 115-сельскими. 13 респондентов не указали место своего жительства.

В ходе исследования применялась методика СПО (социально-психологический 
опросник) для выявления факторов, влияющих на аффилиативное поведение личности, 
и тест А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова – для диагностики двух 
обобщённых устойчивых мотиваторов, входящих в структуру мотивации аффилиации: 
шкала стремления к принятию (СП) и шкала страха отвержения (СО). Результаты теста, 
соответственно, представлены в виде двух шкал: СП и СО [3, с. 373–375; 2, c. 68–72].

По итогам применения методики А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-
Эминова было установлено, что у студентов-выходцев из сёл (р < 0,004) мотивация СО бо-
лее ярко выражена, по сравнению со значением СП (таблица 1). Это можно объяснить тем, 
что студенты, приехавшие из села в город учиться, попадают в новую среду. Хотелось так-
же отметить, что мотив СП у студентов, приехавших из сёл, выше, нежели у городских 
студентов. Это мы можем связывать со стремлением студентов к самоутверждению, само-
реализации.

Кроме того, нами были использованы методика Е. В. Залюбовской «Исследова-
ние восприятие индивидумом группы» [3,  с.  407–409], методика МАС М. Кубышкиной 
[3, с. 415–417; 15] и методика «Диагностика социальных ценностей личности» [15; 1].

Результаты показали, что молодёжь, которая ценит материальные ценности и стре-
мится к ним, не отличается коллективистской направленностью, окружающие люди 
для них менее важны, чем финансовое благополучие. Совместно выполненная работа им 
чужда. В то же время, чем выше семейные ценности в обществе, тем выше коллективист-
ская направленность молодёжи. Молодёжь, которая ориентирована на социальные цен-
ности, не будет отличаться индивидуалистической направленностью. Этому мы нашли 
подтверждения в своих исследованиях (таблица 2).

Поскольку мотив аффилиации напрямую связан со степенью близости взаимоотно-
шений внутри группы, мы связали вопросы из СПО, в частности, «Среди друзей мне цен-
нее всего…», с количеством детей детей в семье. Из таблицы 3 и рисунка 1 можно увидеть, 

Таблица 1
Сравнительный анализ данных по измерению мотива аффилиации среди 

студентов выходцев из города и сельской местности (по критерию U Манн-Уитни)

Показатели
Средние ранги

U Р
город (N = 157) село (N = 115)

Стремление к принятию 132,7 141,6 8437 0,355

Страх отвержения 122,9 150,4 6965,5 0,004
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Таблица 2
Соотношение показателей, полученных при применении методики восприятия 

индивидумом группы и диагностики социальных ценностей личности 
(по критерию Спирмана)

Индивидуалисти-
ческая  

направленность

Коллективисти-
ческая  

направленность

Прагматическая 
направленность

Профессиональные 0,098 0,017 –0,182

Финансовые 0,262** –0,254** –0,034

Семейные –0,186 0,219* –0,106

Социальные –0,27 0** 0,154 0,066

Коллективные –0,178 0,174 –0,017

Моральные –0,032 0,067 –0,063

Физические –0,182 0,046 0,074

Интеллектуальные –0,037 0,115 –0,084

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Таблица 3
Взаимосвязь показателя «Количество детей в семье» и ответов на вопрос  

«Среди друзей мне ценнее всего…» (критерий χ2)

Количе-
ство детей 
в семье

Одно-
курсники

Одно-
классники

Друзья 
со двора Другие Общеее  

количество

кол-
во  % кол-

во  % кол-
во  % кол-

во  % кол-
во  %

2 8 28,6 12 42,9 1 3,6 7 25,0 28 100,0

3 24 60,0 13 32,5 0 0,0 3 7,5 40 100,0

4 16 47,1 10 29,4 6 17,6 2 5,9 34 100,0

5 8 61,5 3 23,1 2 15,4 0 0,0 13 100,0

6 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

7 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Общ.кол-во 61 50,4 39 32,2 9 7,4 12 9,9 121 100,0

(χ2 = 26,3; р < 0,05)
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что респонденты, воспитанные в многодетных семьях, больше ценят взаимоотношения 
с однокурсниками. Исходя из этого можно сделать вывод: многодетные семьи служат фун-
даментом коллективистической направленности, социальной активности личности в об-
ществе.

Практика показывает, что такие люди более устойчивы к разным депрессивным со-
стояниям, поскольку в больших семьях человек получает больше поддержки, любви близ-
ких, и, конечно же, опасность проявления депрессивых симптомов стремится к нулю.

Ответы на вопрос «Часто ли в детстве вас оставляли одних ваши родители?», а также 
результаты исследования восприятия индивидумом группы показали что дети, которых 

Рис. 1. Взаимосвязь показателя «Количество детей в семье»  
и ответов на вопрос «Среди друзей мне ценнее всего…»

  Одно курсники     Одно классники     Друзья со двора     Другие
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Таблица 4
Взаимосвязь ответов на вопрос «Часто ли в детстве вас оставляли одних ваши 

родители» и особенностей восприятия индивидумом группы  
(по критерию U Манн-Уитни)

Показатели
Средние ранги

U Р
«Да» (N = 28) «Нет» (N = 81)

Индивидуалистическая 
направленность

67,6 50,6 781 0,013

Коллективистическая 
направленность

47,3 57,6 919,5 0,134

Прагматическая 
направленность

44,1 58,8 829 0,031
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в детстве часто оставляли одних, отличаются большей индивидуалистической направлен-
ностью, а у тех, кто в детстве не оставался один, сильнее развита прагматическая и кол-
лективистская направленность (таблица 4). Как показали исследования, мотив аффилиа-
ции сильнее развит у тех, кто не был обделен в детстве свободным общением и находится 
в тёплых отношениях с окружающими.

Таблица 5
Статистический анализ взаимосвязи ответов на вопрос «С кем вы больше общались 

в детстве?» и результатов исследования восприятия индивидумом группы 
(по критерию Крускал Уоллиса)

Показатели

Средние ранги

Хи-
квад рат Р«С роди-

телями»  
(N = 40)

«С дедуш-
кой и ба-
бушкой» 
(N = 31)

«С дру-
зьями»  
(N = 26)

С дру-
гими  
(N = 11)

Индивидуалистиче-
ская направленность

59,85 58,06 44,25 49,23 4,78 0,189

Коллективистическая 
направленность

49,74 45,81 67,23 66,23 9,31 0,025

Прагматическая на-
правленность

53,18 60,18 52,54 47,95 1,73 0,631

Рис. 2. Взаимосвязь ответов на вопрос «С кем вы больше общались в детстве?» 
и результатов исследования восприятия индивидумом группы

  «С родителями» (N = 40)     «С дедушкой и бабушкой» (N = 31)     «С друзьями» (N = 26)   
  С другими (N = 11)
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Рис. 3. Взаимосвязь ответов на вопрос «С кем вы в основном проводите своё 
свободное время?» и результатов измерения социальных ценностей

  «С однокурсниками» (N = 18)     «С одноклассниками и друзьями со двора» (N = 22)   
  «С любимым человеком» (N = 4)     «С семьёй» (N = 52)     С другими (N = 14)
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Таблица 6
Статистический анализ взаимосвязи ответов на вопрос «С кем вы в основном 

проводите своё свободное время?» и результатов измерения социальных ценностей 
(по критерию Крускал Уоллиса)

Показатели

Средние ранги
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Профессиональные 61,81 45,48 72,13 56,01 56,50 4,04 0,401

Финансовые 60,89 60,45 67,13 51,54 52,18 2,60 0,628

Семейные 59,56 48,34 48,25 55,78 62,57 3,15 0,533

Социальные 63,11 47,50 54,13 53,12 67,54 4,75 0,313

Коллективные 65,69 44,86 32,38 56,71 61,21 6,96 0,138

Моральные 56,69 46,93 30,00 62,06 50,36 6,76 0,149

Физические 67,67 58,75 62,50 50,78 50,29 4,57 0,334

Интеллектуальные 59,36 37,43 46,00 61,72 58,54 9,90 0,042
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В ходе анализа полученных данных выявлено, что молодые люди имевшие широ-
кий круг общения в детстве, отличаются большей коллективистической направленностью. 
Иными словами, те, кто больше общались с друзьями в детстве, имел большое количество 
знакомых.

Результаты изучения социальных ценностей и ответы на вопрос (СПО) «С кем вы 
в основном проводите своё свободное время?» показали, что студенты, выбирающие ин-
теллектуальные ценности, своё свободное время проводят в основном со своей семьёй, по-
том с однокурсниками, обсуждая свои предметы, затем – с новыми знакомыми, с люби-
мым человеком и в последнюю очередь – с одноклассниками и друзьями со двора. Главный 
момент, на который хотелось бы обратить внимание, – это взаимосвязь между интеллекту-
альными ценностями и семейными. Молодёжь, ориентированная на семейные ценности, 
больше обращает внимание на развитие в себе интеллектуальных качеств и способностей.

Как видно из таблицы, студенты, которые своё свободное время проводят с одно-
курсниками, имеют очень высокое стремление к социальному престижу. А те студенты, 
которые проводят его с любимыми, отличаются низким стремлением к соперничеству, 
социальному престижу, достижению цели, то есть они не мотивированы к успешности. 
Из этого можно сделать вывод, что. У тех, для кого важны эмоции, менее развиты деловые 
качества.

Развитие духовных ценностей молодёжи – это кропотливая работа педагогов, семьи 
и общества. Задача не из лёгких– соотносить свои интересы и желания с интересами окру-
жающих тебя людей. А ведь именно этому можно научить, развивая мотив аффилиации 
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у подрастающей молодёжи. Социально-нравственное воспитание в семье, в учебных за-
ведениях, в коллективе– это большая школа в формировании нравственного сознания, 
морального облика молодёжи:так у молодёжи пробуждается чувство товарищества, сим-
патии к сверстникам, желание оказать посильную помощь друг другу.

Формирование мотива аффилиации у студентов позволит в будущем воспитать ду-
ховно сильную, морально устойчивую молодёжь. Этому способствуют следующие психо-
лого-педагогические условия:

• успешное использование методов коллективного взаимодействия (позволит сту-
дентам активно общаться друг с другом, посколькуусловие успеха каждого явля-
ется условием успеха остальных);

• формирование мотива аффилиации у молодёжи в процессе обучения должно 
представлять собой одну из задач профессиональной деятельности преподавате-
лей школ, лицеев, колледжей, высших учебных заведений;

• формирование мотивации к общению важно осуществлять путем включения сту-
дентов в процесс оценивания собственных психических состояний и результатов 
учебной деятельности;

• целенаправленная деятельность по формированию и саморазвитию мотива аф-
филиации будет достаточно результативной, если станет опираться на знание ис-
ходного состояния данной мотивации;

• формирование мотиваций предполагает использование комплекса психолого-
педагогических средств, психологических тренингов, дающих соответствующие 
развивающие возможности и позволяющие реализовать закономерности развития 
мотивации.

Рис. 4. Взаимосвязь ответов на вопрос «С кем вы в основном проводите своё 
свободное время?» и данных методики МАС

  «С однокурсниками» (N = 19)     «С одноклассниками и друзьями со двора» (N = 24)   
  «С любимым человеком» (N = 5)     «С семьёй» (N = 56)     С другими (N = 14)
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На основе проведенного исследования мы пришли к следующим общим выво-
дам:

– целенаправленная деятельность по формированию и саморазвитию мотива аф-
филиации будет достаточно результативной, если опираться на знание исходного состоя-
ния этих мотиваций (если развивать ее с ранних стадий онтогенеза);

– формирование мотиваций предполагает использование комплекса психолого-пе-
дагогических средств, которые обладают соответствующими развивающими возможно-
стями и позволяют реализовать закономерности развития мотивации;

– принцип «группизма»– ориентации на группу, предпочтения интересов группы 
личным интересам – позволит получить большие выгоды в экономической сфере без ка-
ких-либо вложений, многократно инвестировать труд своих сотрудников, конечно же, ис-
пользуя этнопсихологические мотивы деятельности узбекского народа.
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