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Аннотация: В основу работы положены результаты анкетирования, проведенного среди 

студентов Грозного и Ростова-на-Дону в конце 20219 года. Когнитивный компонент 

измерялся тестовым методом, с использованием  11 первичных признаков. По ним 

модифицированным методом анализа иерархий рассчитывался интегральный показатель 

когнитивного восприятия дружбы для каждого респондента. Аффективный компонент 

студенческих установок по отношению к дружбе определялся по технологии 

семантического дифференциала Ч. Осгуда, применяя для этого специальную 

семантическую шкалу с 20 бимодальными признаками. По полученным результатам в 

рамках ранее разработанной феноменологической семантической модели вычислялся 

индивидуальный уровень эмоционального восприятия дружбы.  

Статистический анализ полученных показателей когнитивного и аффективного 

восприятия показал, что как в целом по исследуемым группам, так и по общей 

совокупности коэффициенты корреляции малы. По Ростову около 0,17, по Грозному – 0, 

273, а по общей совокупности респондентов для этих двух городов – 0,243. Рассеяние 

экспериментальных данных близко  к изотропному. Все это говорит о  статистической 

независимости  этих двух компонент установок в целом по исследуемым выборкам. Что 

подтверждает как общепринятое мнение, так и ранее полученные нами результаты (на 

нескольких тысяч респондентов) при исследовании других социальных установок. 

Однако по отдельным подгруппам исследуемой аудитории статистическая взаимосвязь 

этих двух параметров более значима. Так, примерно 1/3 опрошенных респондентов, как в 

Ростове, так и в Грозном указали более высокий уровень эмоционального восприятия, по 

сравнению с когнитивным. Для этих подгрупп коэффициент корреляции по Ростову – 0,8, 

по Грозному – 0,87, а по двум городам в совокупности – 0,79.   

Для оставшиеся 2/3 респондентов (они характеризуются более высоким уровнем 

когнитивного восприятия по сравнению с эмоциональным), коэффициенты корреляции 

немного ниже, но все равно превышают результаты, полученные без деления на 

подгруппы.  Для студентов Ростова-на-Дону – 0,5, Грозного – 0, 44, а по двум городам в 

совокупности – 0,46. 

Выявленную статистическую взаимосвязь между исследуемыми  компонентами установок 

мы связываем с влиянием на формирование этих составляющих психологического типа 

респондентов. И выявленные нами подгруппы различаются именно по психологическому 

типу. Но эта гипотеза требует дальнейшую проверку.   

Ключевые слова: дружба, установки, когнитивный компонент, тестовый метод, 

аффективная составляющая, технология семантического дифференциала, статистический 

анализ, корреляция, подгруппы, статистическая взаимосвязь. 
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Продолжение. Начало работы опубликовано под тем же названием в 

предыдущем выпуске журнала «Инженерный вестник Дона» № 3, 2021 г. 

 

Целью настоящей работы являлась проверка, выполняется ли 

найденная закономерность для второй исследуемой аудитории – студентов г. 

Грозного. На рис. 2 приведена функция рассеяния уровней восприятия для 

данных, полученных в г. Грозном. Уже по ее внешнему виду понятно, что в 

целом по всей группе статистической взаимосвязи между двумя 

составляющими дружеских установок нет. Коэффициент корреляции низок – 

0,27. Также как и в первом случае, для 1/3 респондентов декларируемый 

уровень восприятия ниже реального, а для 2/3 – выше. Коэффициент 

корреляции для первой подгруппы даже выше, чем для ростовчан – 0,87, а 

для второй  немного ниже – 0,44.  

На рис. 3 приведена функция рассеивания и сопутствующие 

статистические параметры, рассчитанные по совместному набору данных, 

Ростова и Грозного. Результаты практически не отличаются от предыдущего 

случая.  

В заключении кратко подытожим полученные результаты. На базе 

экспериментальных данных, полученных в результате опроса студенческой 

молодежи городов Ростова-на-Дону и Грозного проведено исследование 

взаимосвязи когнитивной и аффективной составляющих установок по 

отношению к дружбе. 

Получено, что как в целом по исследуемым группам, так и по общей 

совокупности коэффициенты корреляции малы. По Ростову около 0,17, по 

Грозному – 0, 273, а по общей совокупности респондентов для этих двух 

городов – 0,243. Рассеяние экспериментальных данных близко  к 

изотропному. Все это говорит о  статистической независимости  этих двух 
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компонент установок в целом по исследуемым выборкам. Что подтверждает 

как общепринятое мнение, так и ранее полученные нами результаты (на 

нескольких тысяч респондентов) при исследовании других социальных 

установок. 

 

 

Рис. 2. Функция рассеивания уровней эмоционального (r_реал) и 

когнитивного восприятия (r_декл) дружбы. По Грозному. 

Коэффициент взаимной корреляции по всей совокупности в целом 0,27. 

Однако по отдельным подгруппам исследуемой аудитории 

статистическая взаимосвязь этих двух параметров более значима. Так, 

примерно 1/3 опрошенных респондентов, как в Ростове, так и в Грозном 

указали более высокий уровень эмоционального восприятия, по сравнению с 

когнитивным. Для этих подгрупп коэффициент корреляции по Ростову – 0,8, 

по Грозному – 0,87, а по двум городам в совокупности – 0,79.   
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Рис. 3. Функция рассеивания уровней эмоционального (r_реал) и 

когнитивного восприятия (r_декл) дружбы. Данные по Ростову и Грозному. 

Коэффициент взаимной корреляции по всей совокупности в целом 0,23. 

Для оставшиеся 2/3 респондентов (они характеризуются более высоким 

уровнем когнитивного восприятия по сравнению с эмоциональным), 

коэффициенты корреляции немного ниже, но все равно превышают 

результаты, полученные без деления на подгруппы.  Для студентов Ростова-

на-Дону – 0,5, Грозного – 0, 44, а по двум городам в совокупности – 0,46. 

Выявленную статистическую взаимосвязь между исследуемыми  

компонентами установок мы связываем с влиянием на формирование этих 

составляющих психологического типа респондентов. И обнаруженные нами 

подгруппы скорее всего различаются именно по психологическому типу.  
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Когнитивная составляющая установок измерялась по прямому опросу 

студентов об их отношении к различным сторонам дружеских отношений. И 

можно сказать, что это было ближе не к реальному восприятию дружбы, а к 

декларируемому. При ответе анкетируемый ориентируется не только на свои 

чувства, но и на свои представления, что от него ожидает социум, как он 

должен отвечать. Такое влияние социального окружения на ответы 

респондентов есть практически при исследовании любых установок. Но для 

анализа отношений к дружбе такие искажения наиболее существенны. 

 Среди межличностных отношений дружба занимает одно из ведущих 

мест. Она помогает структурировать эти отношения, задавая направление и 

масштаб для их эмоциональной оценки. Практически с библейских времен 

сначала в устном, а потом в письменном творчестве воспевается идеальная 

дружба как высший тип межличностных отношений, на который следует 

равняться, и по которому нужно оценивать свои реальные взаимоотношения 

[24,30,31]. Такое воспевание и идеализация дружбы приводит к завышенной 

декларируемой ее оценке. По сравнению с реальным эмоциональным 

отношением. Но различные психотипы людей по разному реагируют на 

социальное давление.  

Экстраверты, как активного, так и пассивного типа должны в 

декларируемой оценке соглашаться с общественным мнением. И скорее 

всего именно они входят в подгруппу с завышенной декларируемой оценкой. 

Коэффициенты корреляции для этой подгруппы не очень высокие. Это 

означает, что эта часть аудитории неоднородна по своему отношению к 

дружбе. И наверняка можно выделить более однородные совокупности. Но 

пока непонятно, по какому критерию делать разбивку, вопрос требует 

дальнейшей проработки. 
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Интроверты, наоборот, мало внимания уделяют мнениям окружающих, 

для них на первом месте стоят собственные ощущения. Более того, и сами 

межличностные отношения для них менее значимы. А в опроснике по 

когнитивной части выясняются отношения к дружбе по большей части 

именно в межличностном плане. И эта подгруппа исследуемой аудитории 

будет характеризоваться превышением реальной, эмоциональной оценки над 

декларируемой. Показательно, что для этой подгруппы коэффициенты 

корреляции значительно выше, чем для предыдущего варианта. Что 

свидетельствует о высокой однородности этой части аудитории по своему 

восприятию дружбы.  

Мы привели только косвенные свидетельства, говорящие о возможной 

причине обнаруженного деления исследуемых аудиторий на подгруппы, 

характеризующиеся различной взаимосвязью когнитивных и аффективных 

составляющих. Но полученные результаты показывают, что этот вопрос надо 

детально исследовать.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ЮФУ в рамках 

научного проекта № ВнГр-07/2020-05-ФП 
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