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Последние годы сознание российской молодежи 
находится под мощным прессингом деструктив-
ных процессов. Глобальный экономический кризис, 
усугубившийся пандемией коронавируса, затронул 
все основные сферы жизнедеятельности населения 
мира; обострение современной международной 
обстановки, кризис международного права и меж-
дународных институтов; рост социальной напря-
женности и враждебности; неудовлетворенность 
различными сторонами жизни, усиление разобщен-
ности, противоречий, снижение доверия в обществе; 
прямые военные столкновения на постсоветском 
пространстве; всплеск русофобии в мире (нетерпе-
ние ко всему российскому, в том числе в сфере куль-
туры и гуманитарных связей); полномасштабная 
информационная компания Запада против России, 
тотальное распространение дезинформации, введе-
ние западными странами беспрецедентных по объ-
ему и постоянно ужесточающихся санкций, цель ко-
торых – изоляция страны на международной арене 
и нанесение максимального материального ущерба; 

террористические действия властей Украины, кото-
рые могут привести к ядерной катастрофе, и мно-
гие другие негативные трансформации разрушают 
привычные представления молодежи об обществе и 
путях его развития, вызвали у многих дестабилиза-
цию и дезориентацию («шок будущего»), неуверен-
ность, пессимистические настроения, панические 
атаки, отсутствие чувства защищенности и безопас-
ности, неопределенность в завтрашнем дне, страх 
неизвестности, ощущение бессмысленности суще-
ствования, что обусловливает постановку перед мо-
лодыми людьми качественно новых целей и задач 
о перспективах выбора собственных жизненных 
стратегий поведения [1]. 

Потребность в безопасности, как известно, яв-
ляется базовой в иерархии потребностей личности, 
затрагивает все области человеческих отношений. 
Она обеспечивает выживание, освобождает от нуж-
ды, страхов, тревог и хаоса. Поэтому адаптация 
личности в ситуации социальной неопределенно-
сти, ее психологическая готовность к изменени-
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ям (как выработке системы рациональных знаний 
об опасностях и методах защиты от них) является 
главным способом преодоления постоянно возни-
кающих рисков, угроз, глобальных вызовов. Таким 
образом, проявления социальной неопределенности 
непосредственно связаны с индивидуально-психо-
логическим и личностным уровнем, нарушением 
состояния психологической безопасности личности 
[2]. В этой связи будущему специалисту для при-
нятия самостоятельных решений в условиях со-
циальных изменений и неопределенных ситуаций 
необходимы: готовность к инновациям, адаптив-
ность к стрессовым перегрузкам, высокому уровню 
конкуренции, негативным последствиям социаль-
но-экономических преобразований, устойчивое ми-
ровоззрение и гражданская позиция к пропаганде 
масс-медиа и т.п. [3].

Российское законодательство об образовании 
предполагает подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в высшей школе, способных 
быть конкурентоспособными на рынке труда и со-
ответствующих потребностям общества и удов-
летворяющих собственным потребностям профес-
сионального и личностного развития работников, 
отвечающих тенденциям современного цифрового 
мира, владеющих его инновационными информаци-
онными технологиями [4]. Современное общество 
нуждается в универсальных специалистах инже-
нерного направления не только с точки зрения их 
профессиональной компетентности, но и умеющих 
себя презентовать, отстаивать свое мнение, владею-
щих современными коммуникативными умениями, 
навыками управления своим временем, использо-
вать эффективные стратегии социального в целом 
и межкультурного взаимодействия, в частности, по-
требностью в постоянном самообразовании и само-
развитии, быть психологически подготовленными, 
стрессоустойчивыми и легко адаптируемыми к лю-
бым ситуациям неопределенности [5]. 

Психологические науки направлены на из-
учение психики, психических явлений. Психика 
субъективно отражает то, что происходит в окру-
жающем мире. Социально-психологические науки 
изучают психические явления, которые представ-
ляют собой результат взаимодействия людей и их 
групп (В.Г. Крысько) [6]. Это область психологии, 
которая изучает то, как люди думают, влияют и от-
носятся друг к другу. Высшая школа, выпуская уни-
версальные высококвалифицированные кадры для 
современного общества, должна брать во внимание 
и психологическое сопровождение профессиональ-
ной подготовки студентов для того, чтобы они в бу-
дущей профессиональной сфере лучше понимали 
мысли, чувства, действия других людей и строили 
гармоничные и эффективные взаимоотношения 
с коллегами и управленческим звеном. В процессе 
подготовки студента к будущей профессии проис-

ходит вхождение человека в профессиональную де-
ятельность, формируется профессиональная пози-
ция, выражающая его отношение к своему ремеслу, 
профессиональные установки и мотивация, профес-
сиональная ответственность и воспитанность [4].

В образовательных программах федерального 
государственного образовательного стандарта со-
временного поколения (ФГОС 3++) обозначены 
требования к их результатам освоения, которые в 
свою очередь выстроены с точки зрения формиро-
вания у студентов универсальных и общепрофесси-
ональных компетенций. Реализация универсальных 
компетенций возможна при условии освоения сту-
дентами предметов гуманитарного блока, в частно-
сти, таких как «Психология социального взаимодей-
ствия» и «Социальное взаимодействие в отрасли» 
при подготовке инженерных профессий, бакалавров 
в архитектурно-строительном вузе. В результате 
освоения программ бакалавриата по направлению 
подготовки и 08.03.01 Строительство и 07.03.01 
Архитектура у выпускника должны быть сформи-
рованы универсальные компетенции, включающие 
в себя способности осуществлять социальное вза-
имодействие; организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию 
и исполняя свою роль в команде для достижения 
поставленной цели; применять современные ком-
муникативные технологии, реализовать деловую 
коммуникацию; воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историческом, 
этническом и философском контекстах, анализируя 
и учитывая разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия; определять и реали-
зовывать приоритет собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе само-
оценки; управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни [7]. 
Дисциплины «Психология социального взаимодей-
ствия» и «Социальное взаимодействие в отрасли» 
входят в состав гуманитарных, социальных и эконо-
мических дисциплин, включенных в обязательную 
часть программы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по подготовке бакалавров 
и магистров по направлению «Строительство» и 
«Архитектура». Целью освоения этих дисциплины 
в техническом вузе является психологическая под-
готовка студентов к осуществлению эффективного 
межличностного и ролевого взаимодействия в по-
вседневной жизни и профессиональной деятель-
ности через выработку эффективных стратегий 
социального взаимодействия; развитие умения ор-
ганизовывать команды и коллективы, приобрете-
ние опыта принятия индивидуальных и групповых 
решений, саморазвитие и развитие навыков само-
организации и планирования своего времени. Пси-
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хология социального взаимодействия представляет 
собой раздел социальной психологии, изучающий 
взаимообмен социальными действиями, выработку 
определенных стратегий и моделей группового по-
ведения, работы в коллективах, командах, психоло-
гические аспекты управленческой и исполнитель-
ской деятельности. Как учебная дисциплина, она 
предполагает изучение в первом модуле тем общей 
психологии, в частности, вопросов связанных с из-
учением психологии как науки, основных направле-
ний зарубежной и отечественной психологии, осо-
бенностей психики человека и условий ее развития, 
а также знакомство с методами социально-психоло-
гических исследований. Второй модуль посвящен 
психологии личности, здесь изучаются вопросы 
социально-психологической структуры личности 
и аспекты ее социализации, индивидуально-пси-
хологических характеристик личности. В третьем 
модуле рассматриваются вопросы, связанные с пси-
хологией общения, в частности, темы общения как 
социально-психологического явления, особенности 
делового общения, социального взаимодействия в 
организации, психологических основ командного 
взаимодействия. Четвертый модуль разбирает про-
блемы саморазвития в психологическом контексте, 
основы самоменеджмента и управления временем, 
конфликта как формы социального взаимодействия. 
Дисциплина предполагает освоение теоретического 
материала в форме лекций, практические занятия 
или семинары с использованием активных и ин-
терактивных методов обучения, мастер-классов с 
психологами, управленцами. Таким образом, благо-
даря социально-психологическим дисциплинам за-
кладывается фундамент дальнейшего саморазвития 
личности студентов.

Психологический портрет современного студен-
та цифрового поколения Z отличается инфантилиз-
мом, вовлеченностью в массовую культуру, стрем-
лением к беззаботности, достижению быстрого 
и легкого результата [8]. В связи с этим возникает 
необходимость для высшего образования не только 
дать профессиональные компетенции, но и способ-
ствовать формированию устойчивости, выносливо-
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сти, стрессоустойчивости в условиях неопределен-
ности. Социально-гуманитарные знания помогут 
подготовить студентов к ситуациям неопределен-
ности, позволят ей адекватно реагировать на них и 
адаптироваться к профессиональной деятельности.


