
   

Том 9 №3, 
2022 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 3 ,  2 0 2 2   С т р а н и ц а  | 2 

 

Научно-практический рецензируемый журнал ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ создан 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 

«ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дорогие друзья! 

Научная деятельность в наши дни предполагает обязательную вовлеченность 

ученого в международный информационный обмен, свободную ориентацию в 

актуальной проблематике избранной предметной области, тщательный выбор 

медиаплощадки для презентации результатов своей работы. 

Научно-практический журнал «Живая психология» относится к разряду 

качественной научной периодики. Издание выходит в свет с 2014 года, 

выступая трибуной и одновременно экспертным медиаресурсом как для 

молодых ученых – представителей вузовских научных школ, так и для 

независимых исследователей. На страницах журнала традиционно 

размещаются статьи, раскрывающие отдельные аспекты истории психологии, 

теории и практики медицинской психологии, психологии личности, 

акмеологии, инженерной психологии, педагогической психологии и др. 

Авторские материалы, представляющие собой оригинальный научный труд 

исследователя, проходят процедуру предварительного рецензирования и 

проверки на уникальность. Тщательный отбор редакционной коллегией 

рукописей, составляющих редакционный портфель журнала, выступают 

залогом высокого научного уровня журнала. Особый статус журнала «Живая 

психология» отражен в решении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

рекомендовать наше издание для публикации результатов диссертационных 

исследований по ряду специальностей психологического профиля. 

«Живая психология» имеет давние партнерские отношения со многими 

российскими вузами, научными школами и зарубежными образовательными 

центрами, что доказывает исключительную эффективность избранного курса 

редакционной политики, который выражается в формате работы с авторами и 

способах подачи научной информации. 

Мы постоянно совершенствуем наши издательские технологии, стремясь 

сделать сотрудничество с «Живой психологией» максимально комфортным 

для научного сообщества. 

Надеемся, что усилия, предпринимаемые коллективом нашего издания, будут 

по достоинству оценены нашими коллегами и благодарной читательской 

аудиторией. 

 

С Уважением, 

главный редактор научно-практического журнала «Живая психология», 

Осипова Алла Анатольевна.  
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В исследованиях когорты больных, перенесших первый психотический эпизод, 

указывается на очевидный психосоциальный стресс, переживаемый самим больным и 

его ближайшим окружением в дотерапевтический период, а также на его 
разрушительные социальные последствия. Проведено исследование 63 пациентов с 

постпсихотической депрессией, перенесших первый эпизод шизофрении и 63 матерей 
больных. Использованы клинико-психопатологический метод, клинико-психологический 
с исследованием механизмов психологической защиты, копинга и структуры 

перфекционизма. Проведен анализ данных параметрическими и ненепараметрическими 
статистиками. 

Установлены высокие показатели индекса проявления симптоматики с 
высокорасположенным синдромальным профилем у больных и клиническими 
симптомами невротического уровня у матерей. Копинг-структура обследуемых 

характеризуется как адаптивным, так и дезадаптивным содержанием с относительно 
равной представленностью по уровням адаптивности копингов поведенческой сферы у 
больных шизофренией и когнитивной сферы у матерей. В обеих группах ведущим 
механизмом психологической защиты являются реактивные образования, 
обеспечивающие подавление самопредставления о себе как недостаточно успешном и 
эффективном человеке, предотвращая выражение неприятных или неприемлемых 
мыслей, чувств, действий, что позволяет уравновесить систему межличностных 
взаимоотношений. У пациентов и их матерей достоверно высокие показатели общего 

индекса перфекционизма, что указывает на его преимущественно патопротективную 
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направленность, обуславливающую псевдоадаптацию. Для респондентов обеих групп в 

большей мере характерно восприятие других людей как делегирующих им высокие 
ожидания, высокие стандарты деятельности, с ориентацией на самых успешных, 
негативные паттерны мышления. Для матерей характерны поляризованные суждения 
о результатах деятельности и поведении других людей. 

 
Ключевые слова: первый психотический эпизод, психологические структуры 

адаптации, постпсихотическая депрессия. 
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Studies of a cohort of patients who have had a first psychotic episode point to the 

obvious psychosocial stress experienced by the patient himself and his immediate environment 
in the pre-therapeutic period, as well as its devastating social consequences. A study was 

conducted of 63 patients with postpsychotic depression who underwent the first episode of 
schizophrenia and 63 mothers of patients. Clinical-psychopathological method, clinical-
psychological method with the study of the mechanisms of psychological defense, coping and 

the structure of perfectionism were used. The data were analyzed by parametric and non-
parametric statistics. 

High indicators of the index of manifestation of symptoms with a high-lying syndromic 
profile in patients and clinical symptoms of a neurotic level in mothers were established. The 
coping structure of the examined is characterized by both adaptive and maladaptive content 

with a relatively equal representation in terms of adaptability levels of copings in the 
behavioral sphere in patients with schizophrenia and the cognitive sphere in mothers. In both 
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groups, the leading mechanism of psychological defense is reactive formations that suppress 

the self-image of oneself as an insufficiently successful and effective person, preventing the 
expression of unpleasant or unacceptable thoughts, feelings, actions, which makes it possible 
to balance the system of interpersonal relationships. Patients and their mothers had 
significantly high rates of the overall index of perfectionism, which indicates its predominantly 
pathoprotective orientation, which causes pseudo-adaptation. Respondents of both groups are 

more characterized by the perception of other people as delegating them high expectations, 
high standards of activity, with a focus on the most successful, negative patterns of thinking. 

Mothers are characterized by polarized judgments about the results of the activities and 
behavior of other people. 

 
Keywords: first psychotic episode, psychological structures of adaptation, post-

psychotic depression. 

 
Проблема первого 

психотического эпизода (ППЭ), 

актуальная в последние десятилетия, 
стала одной из ведущих в мировых 

исследованиях в нейронауках. 
Активное развитие 
нейробиологических и 

нейровизуализационных методов 
диагностики головного мозга, 

позволило выделить ряд биологически 
обоснованных диагностических 
признаков ППЭ, а также обосновало 

смену парадигмы подходов в 
диагностике шизофрении в результате 
развития биопсихосоциальной модели 

психических болезней [7, 15]. Проблема 
ранней диагностики дебюта 
шизофрении инициировала создание 
новой модели организации помощи – 
клиник (отделений) первого эпизода 

болезни во многих странах [9, 14]. В 
исследованиях когорты больных, 

перенесших ППЭ указывается на 
очевидный психосоциальный стресс, 
переживаемый самим больным и его 

ближайшим окружением в 
дотерапевтический период, а также на 

его разрушительные социальные 
последствия [2, 16]. Достижение 
комплаенса, помимо индивидуально 

подобранной поддерживающей 
фармакотерапии с минимальным 
побочным воздействием на социальное 
функционирование, обеспечивается 
психотерапевтической работой с 

пациентом и его семьёй с проработкой 
психологических структур адаптации, 
формирующих внутреннюю картину 
болезни, к которым ряд авторов 
относит механизмы психологической 

защиты, копинг и перфекционизм [3, 4, 
6].  

Цель исследования. В качестве 
цели исследования выступает 

определение психологических структур 
адаптации (механизмов 
психологической защиты, копинга, 

перфекционизма) у больных 
постпсихотической депрессией, 

перенесших первый эпизод 
шизофрении и их матерей. 

Материал и методы. 

Исследование выполнено на кафедре 
клинической психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ. 
Исследование проводилось в период  с 
2008 по 2022 гг. Клиническими базами 
для сбора материала являлись ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая 
больница № 1»и ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая 
психиатрическая больница № 2». 
Непосредственное обследование 

больных проведено в отделении 
первого психотического эпизода ГБУЗ 

ООКПБ № 1, общепсихиатрических 
отделениях ГБУЗ ООКПБ № 1 и № 2. 
Процедуры выполнялись в 

медицинских кабинетах учебного 
учреждения, преимущественно в 
первой половине дня, с соблюдением 
этических принципов Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской 

ассоциации (Форталеза, 2013). Дизайн и 
структура исследования одобрены 
Локально-этическим комитетом ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный 
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медицинский университет» Минздрава 

России (протокол № 8 от 01.03.2010 г.). 
На первом этапе клинико-

психопатологическим методом 
обследовано 1112 пациентов, 
перенесших первый психотический 
эпизод, соответствующий критериям 

МКБ – 10 «Шизофрения», свободно 
владеющие русским языком. С целью 

формирования гомогенной выборки 
пациентов, находящихся в частичной 
ремиссии на следующем этапе в 
исследование включены пациенты, 
перенесшие в манифестном периоде 

первый галлюцинаторно-параноидный 
приступ (параноидная шизофрения с 
неполной ремиссией - рубрика F.20.04 

по МКБ-10). 
Для объективизации состояния 

частичной ремиссии использован 
психометрический метод - шкала 
PANSS. Включение пациентов 

проводилось на основании 
соответствия следующим показателям 

выраженности расстройств по 13 
пунктам PANSS: бред (Р1≤4), 
концептуальная дезорганизация 
(P2≤4), галлюцинации (P3≤3), 
возбуждение (P4≤4), уплощенный 

аффект (N1≤5), снижение 
эмоциональной вовлеченности (N2≤5), 
снижение коммуникабельности (N3≤5), 
снижение спонтанности и речевой 
активности (N6≤4), манерность 
движений и поз (G5≤4), депрессия (G 
6≤5), необычное содержание 
мышления (G9≤4), нарушение 
суждений и критики (G12≤5), волевые 
нарушения (G 13≤4) [5, 13].  

 Исключены пациенты с 
повторным и последующим 
приступами, шизоаффективным 
расстройством, гебефренной, 
кататонической и простой формами 

шизофрении, недифференцированной 
шизофренией, больные деменцией 
различной этиологии, с 

соматоневрологической патологией, 
сопровождающейся выраженными 
нарушениями функций поражённой 

системы, а также больные с 
сопутствующими диагнозами 

зависимости от психоактивных веществ. 
Также исключены пациенты в возрасте 

младше 18 и старше 40 лет с целью 

минимизации патоформирующего 
влияния возрастного фактора. С целью 
возможного депрессогенного влияния 
антипсихотической терапии 
исключены пациенты, получающие в 
течение последнего месяца (до 

включения в исследование) терапию 
классическими нейролептиками. 

По результатам второго этапа 
выборка больных шизофренией, 
перенесших первый галлюцинаторно-
бредовой приступ, находящихся в 
частичной ремиссии составила 362 

человека.  
В последующем с помощью 

клинико-психопатологического 

обследования и Шкалы депрессии 
Калгари для шизофрении (CDSS) 

сформированная выборка второго этапа 
разделена на основную группу – 
больные с постпсихотической 

депрессией (по шкале CDSS общий балл 
более 6, что соответствует 

депрессивному эпизоду) в количестве 
243 человека (83 мужчины – 34,2 % и 
160 женщин – 65,8%; средний возраст 
32,4 + 4,8 лет). При формировании 
окончательных исследовательских 

выборок учитывались диагностические 
критерии МКБ-10 категории F20.4 
«Постшизофреническая депрессия» 
(исключая критерий 
продолжительности «а» «у больного 
определяются критерии шизофрении (F 
20) в течение 12 предыдущих месяцев», 
поскольку в данном случае не 
учитывается критерий первого 
психотического приступа), DSM V 

295.90 «Шизофрения. Первый эпизод, в 
настоящее время частичная ремиссия: 
частичная ремиссия - это период 
времени, в течение которого 
сохраняется улучшение после 

предыдущего эпизода и в течение, 
которого, определяющие критерии 
расстройства выполняются лишь 

частично», МКБ-11 категории 6A20.01 
«Шизофрения, первый эпизод, в 
частичной ремиссии», категории 6A25.2 

«Депрессивные симптомы при 
первичных психотических 

расстройствах». На заключительном 
этапе после получения 
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предварительного согласия на 

исследование со стороны матерей 
обследуемых сформирована 
окончательная группа из 63 пациентов 
мужского пола (средний возраст 
22,1+3,6 лет) и 63 матерей (средний 

возраст 54,1+7,6 лет).  
Применялись клинико-

психологический, 
патопсихологический, клинико-
психопатологический, 
экспериментально-психологический и 
статистический методы. В обеих 

выборках применялась клиническая 
шкала SCL – 90 – R. Протективные 
механизмы изучены опросниками E. 

Heim «Способы преодоления 
критических ситуаций» (оценки 

копинга) и «Индекс жизненного стиля» 
(механизмы психологической защиты). 

Исследование структуры 

перфекционизма проведено 
опросником Н.Г.Гаранян - А.Б. 
Холмогоровой. При статистическом 
анализе использована программа Spss 
Pasw Statistic 18 (методы описательной 

статистики, параметрический - t-
Стьюдента; непараметрические - 

Колмогорова-Смирнова, U - Манна-
Уитни, Т – Вилкоксона).  

Результаты. Синдромальный 
профиль больных постпсихотической 
депрессией, свидетельствует о 

субпсихотическом уровне 
симптоматики, в тоже время, указывая 
на определенный характер отрицания 

болезненных симптомов со снижением 
критичности к своему состоянию 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Показатели синдромального профиля больных  

постпсихотической депрессией и их матерей 
 

Примечание: som (соматизация), o-c (обсессивность-компульсивность), int 

(интерперсональная сенситивность), dep (депрессия), anx (тревога), hos 
(враждебность), phob (фобическая тревожность), par (паранойяльность), psy 

(психотизм), gsi (индекс выраженности симптомов); различия по всем указанным 

шкалам статистически значимы (p<0,05, критерий U Манна-Уитни) 
 

 
В психическом статусе матерей 

(рисунок 1) выявлены физиологические 

дисфункции (шкала «соматизации»): в 
жалобах указаны слабость, головная 
боль, боль в пояснице, при исключении 

органической основы этот показатель 
является эквивалентом тревоги. Для 

матерей характерны самоосуждение, 
чувство неловкости и выраженного 
дискомфорта при межличностном 
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взаимодействии, ощущение 

критичного отношения, недружелюбия 
со стороны окружающих, восприятие 
других как непонимающих их, а также 
пониженная самооценка с 
отрицательными ожиданиями 
(«интерперсональная сенситивность»). 

Субъективная самооценка 
психического состояния соответствует 

невротическому уровню имеющихся 
симптомокомплексов, развитие 
которых обусловлено преимущественно 
психогенными факторами. Об этом 
свидетельствует переживание 

болезненного состояния своего ребёнка 
матерями, проявляющихся как в 
ухудшении их соматического 

благополучия («соматизация» 
расстройств), так и в значительных 

трудностях социального 
функционирования, отмечаемого 
матерями и в процессе клинической 

беседы: «с работы пришлось 
уволиться», «даже с родственниками 

перестали общаться», «почти все время 
дома». 

Высокий индекс проявления 
симптоматики (PSТ: 34,2+27,3 у 
больных, 28,3+19,4 у матерей, р<0,05) 

подтверждает наше предположение о 
наличии психопатологической 
симптоматики в обеих группах 
респондентов и обуславливает 
необходимость проведения 
психотерапевтической работы. Таким 
образом, комплексный анализ данных 
клинико-психологического, 
патопсихологического и клинико-

психопатологического методов 

исследования показал отсутствие 
выраженных проявлений 
дезорганизации поведения и 
клинической симптоматики 
психотического уровня, которые могли 
бы препятствовать проведению 

исследования при наличии 
достаточных интеллектуальных 

способностей, необходимых для 
понимания инструкций и выполнения 
методик, что обеспечило возможность 
исследования протективных структур и 
перфекционизма у больных 

шизофренией и их матерей. 
В группах респондентов на 

первый взгляд показатели адаптивных 

копингов в поведенческой, 
эмоциональной и когнитивной сферах 

преобладают над неадаптивными, что 
свидетельствует об использовании 
преимущественно адаптивных 

стратегий преодоления трудностей 
респондентами (таблица 1). Тем не 

менее, общий анализ представленности 
копинг-структур показывает 
одновременное наличие копинг-
стратегий всех уровней адаптивности, 
что выявляет их разнонаправленность 

во всех сферах: когнитивной, 
поведенческой, эмоциональной. При 
этом можно утверждать об 
определённой декларативности 
респондентами социально-одобряемого 
поведения при отсутствии постоянной 
возможности ему следовать в связи с 
особенностями их микросоциума. 

Таблица 1  

Особенности копинг-поведения больных шизофренией  
и их матерей (методика E. Heim) 

 

 
Сферы 

Пациенты (М+σ) Матери (М+σ) 

А ОА НА А ОА НА 

Поведенческая 1,85+1,10 1,44+0,85 1,82+0,96 1,96+0,86* 1,18+0,72 1,33+0,88* 

Когнитивная 2,22+0,94* 1,83+0,83 1,78+0,86* 2,21+0,83 1,87+0,90 1,97+0,76 

Эмоциональная 1,83+0,77* 1,55+0,97 1,24+0,91* 1,92+0,70* 1,47+0,63 0,99+0,57* 

 
Примечание: * - уровень различий статистически значимый (p< 0,05) 

 
Ведущие по выраженности 

показателей адаптивные копинг-

стратегии имеют статистически 

значимые различия с неадаптивными в 
когнитивной (р<0,002) и 

эмоциональной (р<0,02) сферах у 



19 | С т р а н и ц а  

 
больных шизофренией и поведенческой 

(р<0,003) и эмоциональной (р<0,001) 
сферах у их матерей. Отсутствие 
значимых различий в полярных по 
адаптивности копингах поведенческой 
сферы у больных шизофренией может 

указывать на их недостаточное 
понимание правильности 

(неправильности) своего поведения, 
обусловленное отсутствием одобрения 
любых его форм со стороны значимых 
лиц (матери) и компенсирующееся 
интерпретирующими это поведение 

мыслями 
В то время как отсутствие 

значимых различий между 

адаптивными и неадаптивными 
копингами когнитивной сферы у 

матерей может свидетельствовать о 
трудностях когнитивной обработки 
информации и неопределенности их 

требований. Для поведения в 
проблемных ситуациях наиболее часто 

(р<0,05) больными шизофренией 
используются такие адаптивные и 
относительно адаптивные стратегии, 

как «проблемный анализ» в виде 
поиска необходимой информации о 
болезни и её последствиях, 

«отвлечение» с обращением к какой-
либо деятельности, «сохранение 
самообладания», самоконтроль, 
стремление не показывать своего 
болезненного состояния другим и 

«пассивная кооперация» - доверие с 
передачей ответственности за исход 

лечения другим. При этом матери 
больных преимущественно используют 
как адаптивные («альтруизм») в виде 

проявления заботы о других при 
перемещении собственных 

потребностей на второй план, возможно 
субъективно оцениваемый ими в 
результате вынужденной заботы о 

ребенке и «проблемный анализ» с 
обдумыванием, взвешенным подходом 
к решениям. Наряду с этим 

используются и дезадаптивные 

копинги, такие как  «диссимуляция» и 
«игнорирование», проявляющиеся в 
преуменьшении серьезности проблем, 
«подавление эмоций» с недопущением 
выражения адекватных ситуации 

чувств. Следует отметить, что для 
респондентов обеих выборок 

характерна адаптивная стратегия 
«оптимизма» с ориентацией на 
благоприятный исход в любой 
ситуации. 

Между исследуемыми 

выборками статистически значимые 
различия выявлены только в частоте 
использования поведенческих 

дезадаптивных копинг-стратегий, 
преобладающих в группе больных 

шизофренией, что подтверждает 
наличие трудностей в межличностном 
взаимодействии, поведении и 

социально-психологической адаптации 
больных шизофренией. Полученные 

данные также могут говорить о 
большей способности матерей 
сознательно контролировать свое 

поведение 
Таким образом, при наличии в 

исследуемых группах копинг-стратегий 

всех уровней адаптивности, 
установлена относительно равная 
представленность по уровням 
адаптивности копингов поведенческой 
сферы у больных шизофренией и 

когнитивной сферы у матерей, что 
подтверждает наличие трудностей в 

межличностном взаимодействии, 
поведении и социально-
психологической адаптации 

респондентов, что сопоставимо с рядом 
как наших [1], так и зарубежных 

исследований [10, 11]. 
При анализе результатов 

исследования МПЗ были выявлены 

значимые различия в изучаемых 
группах (таблица 2).  
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Таблица 2 

 
Сравнительный анализ механизмов психологической защиты больных 

постпсихотической депрессией и их матерей с нормативными данными авторов 
апробации методики (t-критерий Стьюдента) 

 

МПЗ 

Среднее 
значение 

признака в 
группе 

пациентов 

T р-level* 

Среднее 
значение 

признака в 
группе 

матерей  

Т 
р –

level* 

Отрицание 5,03 1,001 0,325 5,53 2,429 0,022* 

Вытеснение 5,1 2,268 0,031* 5,3 2,809 0,009* 

Регрессия 4,47 -0,410 0,685 3,5 -0,410 0,005* 

Компенсация 4,87 2,854 0,008* 4,97 3,308 0,003* 

Проекция 4,67 -5,749 0,001* 4,93 -5,659 0,001* 

Замещение 3,7 -0,220 0,828 3,03 -2,250 0,032* 

Интеллектуали
зация 

4,5 -2,853 0,008* 5,57 -0,878 0,387 

Реактивные 
образования 

5,93 5,013 0,001* 5,50 5,170 0,001* 

Примечание: * - уровень различий статистически значимый (p< 0,05) 

 
В группе матерей по всем МПЗ, за 

исключением «интеллектуализации», 
установлены статистически значимые 
различия в сравнение с нормативными 

данными авторов апробации методики 
[8]. Показатели «отрицания», 
«вытеснения», «компенсации», и 
«реактивных образований» превышают 
нормативные, а «регрессии», 

«замещения», «проекции» в пределах 
нормы. В группе больных шизофренией 
статистически значимо превышают 

нормативные «вытеснение», 
«компенсация», и «реактивные 

образования», в рамках нормативных – 
«проекция» и «интеллектуализация». 
Следовательно, отмечается наличие 

общих для обеих групп пассивных форм 
реагирования на стрессовые ситуации. 

Ведущим МПЗ респондентов 
являются «реактивные образования» 
(80,22+11,12 и 83,12+9,67) которым в 

психодиагностической системе 
Келлермана-Плутчика соответствует 
диспозиция мании, соответственно их 
личность характеризуется повышенной 
активностью, насыщена энергией, ее 

цель участвовать во всевозможных 

мероприятиях и проектах, для них 
свойственно хорошее отношение к 
людям, дружелюбие, общительность, 
гипертрофированная социабельность, 

гедонизм. Предпринимаемые попытки 
справиться с самопредставлением о 
себе как недостаточно успешном и 
эффективном человеке предотвращает 
выражение неприятных или 

неприемлемых мыслей, чувств, 
действий. Следующим по 
выраженности является МПЗ 

«компенсация» (65,44+13,75 и 
70,56+12,1), которая используется для 

сдерживания чувства печали, горя по 
поводу реальной или мнимой потери, 
утраты, недостатка, неполноценности и 

проявляется в поиске подходящей 
замены реального или воображаемого 

дефекта, нестерпимого чувства другим 
качеством, чаще всего путем ухода в 
фантазии или присвоения себе свойств, 

достоинств, ценностей, поведенческих 
характеристик другой личности. Кроме 
того, у респондентов высокий уровень 
сдерживания эмоции страха, 
проявления которого неприемлемо для 

позитивного самовосприятия и грозит 
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попаданием в прямую зависимость от 

агрессора - МПЗ «вытеснение» 
(64,2+15,5 и 67,12+11,3). В наименьшей 
степени респонденты обеих выборок 
прибегают к механизму «проекции» 
(24,11+8,74 и 23,12+5,44), т.е. они 

отрицают наличие вспышек гнева или 
раздражения к другим людям или 

непредвиденным обстоятельствам и не 
склонны восхищаться успехами других 
людей, следовательно, можно говорить 
о стремлении к нейтральным 
межличностным отношениям и 

отсутствии привязанности к другим 
людям.  

При сравнении выраженности и 

степени напряженности механизмов 
психологической защиты (Т - критерий 

Вилкоксона) отсутствуют значимые 

различия (р>0,05) между группами, что 
показывает наличие и/или, возможно, 
преемственность определенных 
личностных особенностей, форм 
поведения и реагирования детьми, 

больными шизофренией у своих 
матерей как в процессе социально-

психологического, так и в процессе 
биологического развития.  

Выявление уровня требований к 
себе, стандартов качества, 
особенностей переработки социально 

значимой информации осуществлялось 
с помощью опросника 
«Перфекционизм» Н.Г.Гаранян-

А.Б.Холмогоровой (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Показатели перфекционизма  

у больных шизофренией и их матерей 
 

Условные обозначения: 1 фактор 
- восприятие других людей как 
делегирующих высокие ожидания; 2 

фактор - завышенные притязания и 
требования к себе; 3 фактор - высокие 
стандарты деятельности при 

ориентации на полюс «самых 
успешных»; 4 фактор - селектирование 

информации о собственных неудачах и 
ошибках; 5 фактор - поляризованное 
мышление - «все или ничего»; 6 фактор 

- контроль над чувствами. 
Статистически значимо 

(р<0,001) в сопоставлении с 
нормативной выборкой для 
респондентов обеих групп в большей 
мере характерно восприятие других 
людей как делегирующих им высокие 
ожидания (1 фактор). Они отличаются 
более высокими стандартами 

деятельности, ориентируются на 
достижения людей способных и 
многого достигших, игнорируя при 

этом людей со средними 
возможностями и принижая 
собственные достижения (3 фактор) и  

негативными паттернами мышления, 
после какого-либо не слишком 

удачного контакта они сильно 
расстраиваются и в течение 
длительного времени размышляют над 

тем, что они сказали или сделали не так 
(4 фактор). Для группы матерей, дети 
которых больны шизофренией, также 
характерны поляризованные суждения 
о результатах деятельности и 
поведении других людей (5 фактор, 
р<0,01). 

Высокие показатели общего 
индекса выраженности 
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перфекционизма (р<0,001, пациенты - 

61,97+12,49; матери - 68,87+12,27) 
свидетельствуют о наличии 
обостренного стремления у 
респондентов обеих групп к 
совершенству путем навязчивого 
предъявления завышенных требований 

к себе и своей деятельности, в 
сочетании с поляризованным 

мышлением и акцентированием 
внимания на неудачах и ошибках.  

Обобщая данные проведённого 
исследования установлены высокие 
показатели индекса проявления 

симптоматики с высокорасположенным 
синдромальным профилем у больных и 
клиническими симптомами 

невротического уровня у матерей. 
Протективная структура обследуемых 

характеризуется как адаптивным, так и 
дезадаптивным содержанием. Это 
выражается в относительно равной 

представленности по уровням 
адаптивности копингов поведенческой 

сферы у больных шизофренией и 
когнитивной сферы у матерей, что 
подтверждает наличие трудностей в 
межличностном взаимодействии, 
поведении и социально-

психологической адаптации 
исследуемых. В обеих группах ведущим 
МПЗ являются реактивные 
образования, обеспечивающие 
подавление самопредставления о себе 
как недостаточно успешном и 
эффективном человеке, предотвращая 
выражение неприятных или 
неприемлемых мыслей, чувств, 
действий, что позволяет уравновесить 

систему межличностных 
взаимоотношений. У пациентов и их 
матерей достоверно высокие 
показатели общего индекса 
перфекционизма, что указывает на его 

преимущественно патопротективную 
направленность, обуславливающую 
псевдоадаптацию. Для респондентов 

обеих групп в большей мере характерно 
восприятие других людей как 
делегирующих им высокие ожидания, 

высокие стандарты деятельности, с 
ориентацией на самых успешных, 

негативные паттерны мышления. Для 
матерей характерны поляризованные 

суждения о результатах деятельности и 

поведении других людей.  
Заключение. Результаты 

исследования позволяют говорить о 
приоритете индивидуальной 
психотерапевтической и 
консультативной работы с семьями, 

имеющими больных шизофренией с 
постпсихотической депрессией, 

перенесших ППЭ, однако это не 
исключает наличие групповой работы 
[1, 2, 10, 12]. На основании данных 
исследования можно предложить 
следующие рекомендации по 

психотерапевтической и 
психокоррекционной работе с 
больными шизофренией и их семьями: 

формирование адекватного 
представления и отношения к болезни 

и изменившимся вследствие нее 
возможностям; выявление 
дисфункциональных паттернов 

поведения, патологизирующих 
семейных ролей, дезадаптивных 

психологических установок; 
проработка пассивных форм 
реагирования на стрессовые факторы, 
формирование адекватных стратегий 
поведения, адаптивных копинг-ответов 

на социальные ситуации; снижение 
эмоционального напряжения, 
проработка адаптивных форм 
эмоционального реагирования. Следует 
уделять большее внимание тренировке 
когнитивных навыков, формированию 
адекватной оценки своего 
когнитивного функционирования и 
психосоматического статуса как у 
пациентов, так и у их матерей в рамках 

семейной терапии. Также необходимы 
программы тренингов, направленные 
на улучшение внутрисемейных 
отношений, создание благоприятного 
семейного климата, восстановление 

социальных связей семьи, повышение 
уровня социального функционирования 
больных. 

Полученные нами результаты 
также позволяют говорить о 
приоритете использования 

поведенческих тренингов при работе с 
больными перенесших ППЭ и о большей 

необходимости использования 
когнитивных техник при работе с 
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матерями, имеющими детей больных 

шизофренией, что может быть 
реализовано через разработанный 

авторами копинг-ориентированный 

тренинг [1]. 
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Резюме. Цель данного исследования заключается в выявлении и изучении 
расстройств аффективного спектра, а также длительности их проявлений у лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию в легкой и средней степени тяжести без 
госпитализации в стационар. Оценка аффективных состояний была проведена у 50 
обследуемых, из которых 23 являлись женщинами, а 27 – мужчинами. Средний возраст 

опрашиваемых составил 30,5±6,8 и 27,8±5,4 лет соответственно. Полученные 
результаты показали, что в течение первых 3-х месяцев после выздоровления у лиц, 

перенёсших новую коронавирусную инфекцию в лёгкой и средней тяжести, наблюдались 
легкие аффективные расстройства преимущественно депрессивного спектра с 
аффективно-когнитивной и соматической симптоматикой, которые сохраняются 

вплоть до 12-ти месяцев с момента выздоровления пациента. При этом 
статистически значимых различий по половому признаку не выявлено.  

 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, аффективные расстройства, 
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The purpose of this study is to identify and study affective spectrum disorders, as well 

as the duration of their manifestations in people who have had a new coronavirus infection in 

mild to moderate severity without hospitalization. Evaluation of affective states was carried 
out in 50 subjects, of which 23 were women, and 27 were men. The average age of the 
respondents was 30.5±6.8 and 27.8±5.4 years, respectively. The results obtained showed that 
during the first 3 months after recovery, people who had a new coronavirus infection in mild 
and moderate severity had mild affective disorders of a predominantly depressive spectrum 
with affective-cognitive and somatic symptoms that persist up to 12 months. since the patient's 
recovery. At the same time, there were no statistically significant differences by gender. 

 

Keywords: coronavirus infection, mood disorders, mental health, depression,                     
COVID-19. 

 

За последние два года пандемии 
коронавирусной инфекции (SARS-CoV-
2; 2019-nCoV) в мировой медицине 
накоплено достаточно много данных об 
особенностях течения данной 

инфекции. Опасность данного 

заболевания во многом заключается в 
долгосрочных осложнениях, так 
называемом «постковидном 
синдроме», который, в настоящий 
момент, еще мало изучен. Обычно 

постковидный синдром определяется 
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как симптомы длительностью более 2-3 

месяцев. Точного симптоматического 
определения постковидного синдрома 
пока нет. Однако его проявления могут 
включать в себя различную 
полиорганную симптоматику, а также 

когнитивные нарушения и 
расстройства психики [1]. По 

результатам исследования, 
проведённого в Китае, из 106 пациентов 
с COVID-19 депрессия наблюдалась в 
49,06% случаев, тревога — в 56,60%, 
расстройства сна — в 67,92%, а в 24,53% 

всех случаев были зарегистрированы 
факты самоповреждений и самоубийств 
[2]. Другие наблюдения, прицельно 

направленные на выявление 
психических нарушений среди 

пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, показали следующие 
результаты: посттравматическое 

стрессовое расстройство наблюдалось у 
96,2% из 714 госпитализированных 

стабильных пациентов [3]. У 29,2% 
пациентов, выписанных из стационара, 
была верифицирована депрессия, а у 

лиц, находящихся на амбулаторном 
лечении, она выявлялась в 9,8% 
случаев. Таким образом, лиц с легкой 

или бессимптомной формой 
заболевания депрессия выявлялась 
реже [4]. Из всех видов тревожных 
расстройств, чаще всего лица, 
перенёсшие коронавирусную 

инфекцию, испытывали расстройства 
адаптации с тревожно-депрессивным 

компонентом [5].  
В связи с изложенным, целью 

настоящей работы явилось изучение 

психических расстройств и 
длительность их проявлений у лиц, 

перенесших коронавирусную 
инфекцию в легкой и средней степени 
тяжести без госпитализации в 

стационар. 
Данное исследование 

направленно на актуализацию 
проблемы, связанной с психическим 
благополучием у лиц, перенёсших 

COVID-19.  Результаты исследование 
особенностей психической сферы 
человека в рамках исследуемой 
ситуации могут быть использованы в 
образовательных целях для 

специалистов, работающих в сфере 

реабилитации.  
В данном исследовании всего 

приняли участие 50 человек: 23 
женщин и 27 мужчин. Средний возраст 
составил 30,5±6,8 и 27,8±5,4 лет 

соответственно. Все обследованные 
лица перенесли коронавирусную 

инфекцию в легкой и средней степени 
тяжести впервые, до заболевания не 
имели психических расстройств. 40 
обследованных лиц не курили табак, а 
10 являлись малокурящими. В 

соответствии с поставленной целью 
исследования все лица по давности 
перенесенной коронавирусной 

инфекции были разделены на четыре 
группы: от 0 до 3-х месяцев – группа 1 

(ГР1); от 4-х до 7-и месяцев – группа 2 
(ГР2); от 8-и до 12-и месяцев – группа 3 
(ГР3); более 12-и месяцев – группа 4 

(ГР4).  
Для изучения состояния 

психической сферы использовались 
следующие методики: шкала депрессии 
Бека в адаптации Тарабриной Н.В., 

(2001);  
тест Самочувствие-Активность-
Настроение (САН) [6]; экспресс-

диагностика невроза (ЭДН) Хек К., Хесс 
Х., 1975 [7]. Исследование выполнялось 
на аппаратно-программном комплексе 
(АПК) «НС-ПсихоТест» (ООО 
«Нейрософт», Россия, Иваново). 

Анализ полученных данных был 
проведен при помощи пакетов 

программ Statistica 10,0. Результаты 
исследования интерпретировались с 
позиции доказательной медицины. Для 

выявления подходящей методики 
анализа данных производилась 

проверка нулевой гипотезы о 
соответствии результатов закону 
нормального распределения с 

использованием критерия Шапиро-
Уилка. Вследствие того, что 
рассматриваемые показатели не могли 
описываться законом нормального 
распределения, дальнейшая работа 

проводилась при помощи методов 
непараметрической статистики. Для 
соотнесения групп данных был выбран 
U-критерий Манна-Уитни. Полученные 
результаты были представлены в виде 
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М±σ для средних значений. Надежность 

используемых статистических оценок 
принималась не менее 95%.  

Результаты оценки аффективной 
сферы у обследованных лиц, в 
зависимости от срока перенесенной 
коронавирусной инфекции, 

представленные в таблице 1, показали 
наличие статистически значимых 

различий по общей шкале депрессии и 

соматическим проявлениям по Беку в 

ГР1, ГР2, ГР3, в сравнении с ГР4 
(р≤0,038); когнитивным проявлениям 
по Беку в ГР1 и ГР4, р=0,01. Кроме того, 
были выявлены существеннее различия 
баллов методик Самочувствие-
Активность-Настроение (САН) и 

экспресс-диагностики неврозов (ЭДН) в 
ГР1, ГР2, ГР3, в сравнении с ГР4 

(р≤0,035). (см. табл. 1). 
Таблица 1 

 
Сравнительная оценка состояния психической сферы у лиц, перенесших 

коронавирусную инфекцию, в зависимости от давности заболевания 

 

Исследуемые 

показатели 
(единицы измерения) 

 ГР1, 

(n=12)  

 

ГР2, (n=11) 

 

ГР3, 
(n=12) 

 

ГР4, (n=15) 

Шкала  
депрессии  
Бека 
(баллы) 

общая шкала 
депрессии 

12,4±2,63 
р=0,0001 

7,72±2,26 
р=0,015 

7,83±2,47 
р=0,02 

0,4±0,13 
 

когнитивные 
проявления 

7,91±2,63  
р=0,01 

4,54±2,26 
р=0,315  
 

5,0±1,55 
р=0,169  
 

3,0±0,25 
 

соматические 

проявления 

4,5±1,55  
р=0,001 

3,8±0,82 
р=0,03 

2,83±0,95 
р=0,038 

0,13±0,09 
 

САН (баллы) 
3,90±0,41 
р=0,001 

4,44±0,28 
р=0,02 

4,19±0,24 
р=0,03 

0,33±0,12 
 

ЭДН (баллы) 
 

10,25±2,38  
р=0,01 

8,94±2,53 
р=0,034 

8,66±2,19 
р=0,035 

4,29±0,32 
 

 
У лиц, перенесших 

коронавирусную инфекцию легкой и 
средней степеней тяжести, в течение 
первых трех месяцев, наблюдаются 

аффективные расстройства 
депрессивного спектра легкого 

течения, с неудовлетворительным 
общим самочувствием (баллы 
опросника САН в ГР1 ниже 4,0), 

наличием легких когнитивных и 
соматических нарушений, при 

нормальных значениях уровня 
невротизации. После 4-х и 8-и месяцев 
с момента выздоровления средние 

значения шкалы депрессии по Беку 
составляют менее 10 баллов (р≤0,02), а 
после 12-и месяцев приближаются к 

нулевому значению (р=0,0001), что 
соответствует отсутствию депрессии. 
Кроме того, после 4-х месяцев приходят 
в норму когнитивные и соматические 
проявления, улучшаются самочувствие, 

активность и настроение. При 

исследовании отличий у лиц мужского 
и женского пола статистически 
значимых различий выявлено не было, 
кроме наличия хронических 

соматических заболеваний. 
Полученные нами результаты частично 

согласуются с зарубежными 
исследованиями, где показано, что 
психические постковидные 

расстройства в виде тревожно-
депрессивных состояний, снижения 

памяти имеют высокую частоту 
встречаемости в течение первых трех 
месяцев от начала заболевания. Чаще 

всего люди, перенёсшие 
коронавирусную инфекцию, сообщали о 
наличии тяжелой усталости, 

“мозгового тумана”, снижении памяти, 
а также резкие перепады настроения 
[8]. В другом исследовании, было 
показано, что наиболее частыми 
проявлениями постковидных 

нарушений были утомляемость, 
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головная боль, нарушение внимания 

[9]. Также было выявлено, что даже 
после полной реабилитации, могут 
присутствовать остаточные явления в 
виде ковид-ассоциированных 
нарушений сна, проявляющихся в 

форме хронической бессонницы и 
синдроме беспокойных ног [10]. По 

результатам исследования, 
проведенного в Италии, среди 
пациентов в возрасте 18 лет и старше, с 
подтвержденной инфекцией SARS-CoV-
2, когнитивные нарушения выявлялись 

у 25% пациентов, несмотря на 
отсутствие в анамнезе когнитивных 
расстройств [11]. 

Однако, стоит отметить, что у 
лиц после 12 месяцев с момента 

выздоровления (ГР4), выявляется 
существенное снижение количество 
баллов по методике САН (0,33±0,12, 

р≤0,03), что соответствуют 
неудовлетворительному самочувствию, 

низкой активности и плохому 
настроению. Данный результат может 
свидетельствовать как о низкой оценке 

уровня жизни, так и, косвенно, о 
влиянии самого вируса SARS-CoV-2 на 
состояние психических процессов 

обследованных лиц и их оценку 
качества жизни. Последнее 
предположение имеет высокую 
вероятность, так как 
патологоанатомические исследования 

умерших пациентов показали наличие 
вируса SARS-CoV-2 в нервных и 

глиальных клетках лобной области 

коры головного мозга. Этот факт 
позволяет считать, что SARS-CoV-2 
способен преодолевать 
гематоэнцефалический барьер и 
непосредственно воздействовать на 

нейроны центральной нервной системы 
(ЦНС) [12]. Исследования, 

направленные на выявление влияния 
других коронавирусов на ЦНС, 
обнаружили наличие РНК SARS-CoV и 
MERS-CoV в тканях головного мозга, 
особенно в корковых нейронах [13]. 

Таким образом, у лиц, 
перенёсших новую коронавирусную 
инфекцию в легкой и средней степени 

тяжести без госпитализации в 
стационар, наблюдаются легкие 

аффективные расстройства 
депрессивного спектра, при этом могут 
отмечаться как аффективно-

когнитивные, так и соматические 
проявления, которые наиболее 

выражены в течение первых 3-х 
месяцев после выздоровления, а после 
12-и месяцев все респонденты имеют 

неудовлетворительное общее 
самочувствие, низкую активность и 
плохое настроение. Таким образом, 

полученная в данной работе 
информация может быть рассмотрена в 
том числе и как образовательный 
материал, так как может быть полезна 
для специалистов, занимающихся 

реабилитацией людей в том числе и 
после COVID-19. 
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Основное содержание теоретического исследования составляет анализ 

психолого-педагогической научной школы Б.Г. Ананьева, которая построена на 
взаимосвязи трех наук: философии, нейрофизиологии, психологии, связанных с жизнью 

и образованием. Данная школа включает множество направлений, вносящих свой вклад 
в систему психологии и её историю. В статье представлен комплекс 
междисциплинарных направлений исследований в научной школе Б.Г. Ананьева 
включающий в себя: общую психологию, дифференциальную психологию, медицинскую 
психологию, клиническую психологию, социальную психологию, педагогическую 
психологию, зоопсихологию, политическую психологию, инженерную психологию, 

психологию развития, акмеологию. Целью исследования являлось изучение своеобразия 
научной школы Б.Г. Ананьева. Гипотеза о том, что основными научными школами СССР 

были научные школы: С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, в 
ходе проведения теоретико- методологического анализа подтвердилась. 

В результате выявлено, что данные научные направления различаются 

основными парадигмами, характеризующимися основными видами человеческой 
деятельности. 
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that contribute to the system of psychology and its history. The article presents the model of 

the main research directions in the scientific school of B.G. Ananyev includes: general 
psychology, differential psychology, medical psychology, clinical psychology, social 
psychology, pedagogical psychology, zoopsychology, political psychology, engineering 
psychology, developmental psychology, acmeology. The purpose of the study was to study 
the uniqueness of the scientific school of B.G. Ananyev. The hypothesis that the main 

scientific schools of the USSR were scientific schools: S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, B.M. 
Teplov, B.G. Ananyev, was confirmed. 

As a result, it was revealed that they differ in the main paradigms characterized by 
the main types of human activity. 

 
Keywords: outstanding scientists, science, psychology, directions, abilities, 

giftedness, talent. 

 
Научные школы – это 

объединения людей, связанных с 

научным поиском, исследованием 
определенной тематики вокруг 

выдающихся учёных – нравственных, 
интеллектуально и эмоционально 
одарённых лидеров, привлекающих 

своей талантливостью в 
продуцировании интересных и 

перспективных идей, способных 
одаривать идеями других, радоваться 
их успехам, справедливо их оценивать, 

вселять уверенность в себя. Эти люди 
характеризуются чувствительностью к 
сложным научным проблемам, 

требующим применения 
междисциплинарных подходов и 
предоставляющих возможность 
каждому проявить инициативу, 
творчество, коммуникативную 

культуру.  
Научные школы университетов 

отличаются представленностью в них 
множества отраслей одной науки и ряда 
смежных наук, участием в работе 

активных людей, занятых поисками 
коллективных, групповых и 

индивидуальных решений научно-
исследовательских задач, подчинённых 
достижению общих научных 

результатов: повышению, улучшению 
содержания образования, открытию 
новых перспектив и созданию новых 
практик [1].  

В соответствии с определением, 

данным в большом толковом словаре 
русского языка, научная школа – это 
«направление, течение в науке, 
искусстве, литературе, общественно-
политической мысли, обладающее 

характерными свойствами, методами, 
приемами» [2].  

По данному определению в 
Советском энциклопедическом словаре

  научная школа – это «направление в 

науке, литературе, искусстве <...>, 
связанное единством основных 

взглядов, общностью или 
преемственностью принципов и 
методов» [3].  

Психолого-педагогическая 
научная школа Б.Г. Ананьева построена 
на стыке трёх наук: философии, 
нейрофизиологии, психологии, связан-
ных с жизнью и образованием. Она 

включает множество направлений, 
вносящих свой вклад в систему 
психологии и её историю. В качестве 
основных представителей 
исторической психологии в школе Б.Г. 

Ананьева можно назвать его самого, 
Е.С. Кузьмина, Н.В. Кузьмину, Е.И. 

Степанову, Н.А. Логинову, В.А. Якунина 
и других. Общую психологию 
представляют Л.М. Веккер, В.Н. 

Мясищев, А.Г. Ковалёв, Ю.А. Самарин, 
А.В. Ярмоленко и другие. В 
дифференциальной психологии 
определим таких основных авторов как 
Н.Н. Обозов, И.М. Палей, Е.Ф. Рыбалко и 

другие. Медицинская психология 
отражена в работах В.Н. Мясищева, Р.О. 

Серебряковой, Т.А. Немчина и других. 
Клинической психологией занимается 
В.А. Аверин, а социальной Е.С. Кузьмин, 

А.А. Бодалёв, Н.Н. Обозов, В.Е. Семёнов, 
И.П. Волков, А.Л. Свенцицкий, В.Н. 
Куницина, Э.С. Чугунова, А.А. 
Русалинова, Л.Г. Почебут и другие. 
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Основными авторами 

педагогической психологии нами 
определены А.А. Люблинская, Е.М. 
Зейлигер-Рубинштейн, Ю.А. Самарин, 
С.И. Кисельгоф, Н.В. Кузьмина, Г.И. 
Михалевская, В.И. Гинецинский, В.П. 
Трусов, С.А. Зимичева; Т.В. Нещерет, 

Н.Е. Милитанская-Кузьмина, Ю.П. 
Платонов, В.А. Якунин и другие. Также 

в данной научной школе представлены 
такие направления как зоопсихология 
(Г.С. Рогинский, Н.А. Тих, Ю.Н. 
Трошихина), политическая психология 
(А.И. Юрьев, А.М. Зимичев и др.), а 

также инженерная психология ( Б.Ф. 
Ломов, Г.В. Суходольский, Г.С. 
Никифоров и др.)  

Психология развития, 
акмеология находят свое выражение в 

трудах Н.В. Кузьминой, Л.А. Головей, 
А.А. Реан, Ю.А. Самарина, Н.Д. Джиги. 
Современные исследования авторов в 

рамках данной научной школы 

представлены на страницах журналов 

ВАК РФ «Живая психология» в 
контексте исследований 
психологических технологий 
уверенности, саморегуляции, 
творческого развития личности, 
определяющих пути к самореализации 

и психологических особенностей 
взаимосвязи копинг-стратегий и 

жизнестойкости студентов [21–24]. 
Нами создана следующая модель 

основных направлений исследований в 
научной школе Б.Г. Ананьева, 
обеспечивающая взаимодействие 

данной научной школы с 
представителями иных направлений, в 
рамках которых проводятся теоретико- 

методологические и практические 
исследования различных авторов.  

Обобщая указанные 
направления научных исследований, 
представим их наглядно (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Модель основных направлений исследований 

 в научной школе Б.Г. Ананьева и других авторов 
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Новые психологические 
направления возникли уже после ухода 
из жизни Б.Г. Ананьева и успешно 

развиваются в условиях новой России, 
как в рамках науки, так и в 
практической области (при создании 

разнообразных психолого-
педагогических и акмеологических 

служб: коммерческих тренинговых 
центров, психологических служб, 
городских государственных служб 

Психологической помощи населению, 
пережившему стресс, во всех районах 

города Москвы, под патронатом 
Института психологии РАН). 

В соответствии с работами Т. 

Куна, главными признаками научной 
школы можно определить наличие 
ведущих проблем, общей парадигмы в 
исследованиях, общей системы 
понятий для описания и объяснения 
результатов исследований (как, 
например, это было в научной школе 
И.П. Павлова), где ключевыми являются 
источники и цитирование. История 
создания и функционирования научной 

школы Б.Г. Ананьева наиболее полно, с 
опорой на личные дневники, освещена 

Е.И. Степановой [4] 
Личность Б.Г. Ананьева и анализ 

его трудов наиболее полно и 

разносторонне рассмотрены в научных 
публикациях Н.А. Логиновой [5]. 

Предметом нашего дальнейшего 
анализа являются два направления, 
связанные с проблемами образования, в 
которых Б.Г. Ананьев оставался 
творческим последователем В.М. 

Бехтерева, реализующим 
концептуальные положения данной 
школы на практике. Основные 
мероприятия в рамках его 
деятельности это: 

  приглашение бывших 
сотрудников В.М. Бехтерева к 
преподавательской работе со 

студентами в университете и научно-
исследовательской работе в АПН СССР;  

  преемственность в научных 

разработках парадигмы целостного 
подхода к изучению человека, 

предложенной В.М. Бехтеревым. Она 
уточнена Б.Г Ананьевым в контексте 
изучения человека, как индивида, 

личности, субъекта деятельности, 
индивидуальности; 

  использование и развитие 

психологических и социально-пси-
хологических понятий, введённых В.М. 
Бехтеревым: способности, 

направленность, готовность, 
акмеология – как наука о взрослом 

человеке и его проблемах. Последнее 
понятие введено В.М. Бехтеревым в 
1895 г. при сопоставлении данных 

детских болезней и их причин, с 
данными о болезнях взрослых; 

  признание основными видами 
деятельности общения, познания и 
труда, в процессе которых созидаются 

психические новообразования в 
деятельности человека как индивида, 
личности, субъекта деятельности, 
индивидуальности как духовного 
продукта, удовлетворяющего заранее 
сформулированным требованиям и 
обеспечивающего саморазвитие. По 
С.Д. Рубинштейну основными видами 
деятельности являются: игра, ученье, 
труд, но не технологическая сторона, а 

психологическая данных процессов 
«продукт труда, он – не предмет 

психологии, он – предмет других наук»; 
  творческое применение 

методов исследования и использование 

методов измерения, обеспечивающих 
поиск закономерных связей и 

зависимостей; 
  приобщение студентов и 

аспирантов к работе в Институте мозга 
и Психоневрологическом институте им. 
В.М. Бехтерева средствами учебных 

экскурсий, практик в лабораториях и 
архивах, при написании курсовых и 
дипломных работ; 

  поддержка самостоятельных 
решений дипломантов и аспирантов 
разрабатывать наследие В.М. Бехтерева 
и выбирать стратегии исследования [6]. 

Борис Герасимович Ананьев 

(9.08.1907 – 18.05.1972) – один из 
активных создателей Академии 
педагогических наук РСФСР в Москве 

(1943 г.) и её Ленинградского филиала, 
первым директором которого был 

доктор педагогических наук, 
профессор, автор учебника 
«Педагогика» из Ярославского 
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педагогического института Павел Ни-

кодимович Груздев. Б.Г. Ананьев 
возглавлял сектор педагогической 
психологии, а позднее, став 
директором, преобразовал его в 
Институт образования взрослых [7].  

Глубина и сила природных 

потенциалов Б.Г. Ананьева как 
исследователя проявилась в интересе к 

психологии музыкального искусства, 
проблемам его воздействия и 
восприятия, психологии устной и 
письменной речи. Будучи студентом 
историко-филологического факультета 

Владикавказского горского 
педагогического института, он рано 
включился в исследовательскую 

деятельность. Этому способствовало 
преподавание психологии В.И. 

Чирановским, выпускником 
Психоневрологического института, 
созданного В.М. Бехтеревым в 1907 г. 

Свидетельства активности 
научной деятельности студента Ана-

ньева – в написании и опубликовании 
ряда научных статей с результатами 
исследований психологии восприятия 
музыки. За этим фактом – поддержка и 
научная культура родительской семьи и 

профессионализм преподавателя 
психологии. Б.Г. Ананьев рано проявил 
интерес к методологии и методам 
научного исследования, что можно 
назвать признаком выдающихся 
способностей к экспериментальной 
деятельности. Первые его статьи 
опубликованы студентом историко-
филологического факультета 
Владикавказского педагогического 

института по результатам 
экспериментального изучения влияния 
музыки на поведение человека. В их 
числе можно назвать работы «О 
динамике сочетательно-рефлекторной 

деятельности» (1928); «Типы 
сочетательно-рефлекторной 
деятельности» (1928); «О социальной 

полезности музыканта» (с 
психологической точки зрения) (1928) 
[7]. 

Исследования были проведены и 
опубликованы совместно с В.И. 

Чирановским, его научным 
руководителем (1928 г.). Таким 

образом, Б.Г. Ананьев ещё студентом 

приобщился к научной школе В.М. 
Бехтерева. В.И. Чирановский заметил и 
поддержал его интерес к психологии 
восприятия музыки. По воспоминаниям 
жены Б.Г. Ананьева, О.Е. Кароли, только 
в самые последние годы жизни он стал 

играть меньше. Посещение 
филармонии было его отдыхом на 

протяжении жизни [7]. 
В науковедении считается 

установленным, что важнейшим 
фактором научного творчества 
выдающихся ученых является раннее 

обращение к проблемам методологии и 
методов исследования. Данный факт 
подтвержден на примере научного 

становления Б.Г. Ананьева, т.к. на 
первом курсе аспирантуры, кроме 

вышеназванных совместных, он 
опубликовал следующие полностью 
самостоятельные статьи: «О методах 

подготовки аспирантуры» (cб. Научный 
работник, Л. 1929, № 10), «Психология 

или рефлексология» с. 23-38) [8].  
В них молодой Б.Г. Ананьев 

сформулировал свою нравственную 
позицию в науке: выше дискуссий 
между научными школами должен 

быть бескорыстный поиск истины, а 
разные точки зрения в поисках истины 
только полезны. На втором курсе 
аспирантуры были продолжены и 
позже (в 1930 г.) опубликованы 
следующие методологические 
исследования Б.Г. Ананьева:  

«Проблема социогенеза 
человеческого поведения» (cб. Вопросы 
изучения и воспитания личности. Л., 

1930, вып. 1-2), 
«Социогенетическая теория 

развития поведения человека» (cб. 
Вопросы изучения и воспитания 
личности. Л., 1930, № 4),  

«Рефлексология и реактология» 
(cб. «Рефлексология и смежные 
направления». Л., 1930, № 2),  

«О социогенетическом методе 
изучения поведения человека» (cб. 
Труды 1-го Всесоюзного съезда по 

изучению поведения. М.-Л., 1930), 
«Опыт рефлексологического изучения 

гипнотического состояния» (совместно 
с А.В. Дубровским – в сб. «Новое в 
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рефлексологии и физиологии нервной 

системы», М.-Л., 1930, т. 3) [8]. 
На третьем курсе (1931 г.) работа 

и публикации были не менее 
плодотворными в области методологии 
и методов исследования: «О некоторых 

вопросах марксистко-ленинской 
реконструкции психологии» (сб. 

«Психология», М., 1931), «К 
методологии профессиоведения» (в сб. 
Труды Всесоюзного психотехнического 
съезда, Л., 1931), «К изучению 
профессиональной направленности 

учащихся» (совместно с В.И. Куфманом 
в сб. «Общий и технический кругозор 
учащихся средней школы», Л., 1934) 

[9].  
В 28 лет (1935 г.) Б.Г. Ананьев 

опубликовал монографию «Психология 
педагогической оценки», не 
потерявшую научного значения и в 

настоящее время. В ней изложена 
социально-психологическая концепция 

педагогического процесса, в которой 
получили развитие идеи В.М. Бехтерева 
о социальной психологии образования 

[9].  
В 1940 г. Б.Г. Ананьев (33 года) 

защитил докторскую диссертацию у 

С.Л. Рубинштейна – заведующего 
кафедрой Психологии в ЛГПИ им. А.И. 
Герцена на тему: «История русской 
психологии XVIII- XIX веков» 
(опубликована в 1947 г.) [9].  

Б.М. Теплов в тот же год и тоже у 
С.Л. Рубинштейна защитил докторскую 

диссертацию «О музыкальных 
способностях». Вследствие получения 
докторской степени оба исследователя 

не были призваны на фронт во время 
войны и профессиональное общение 

между ними поддерживалось в течение 
жизни. Интенсивность научного 
творчества Б.Г. Ананьева свидетельст-

вует о том, что преемственность 
научных идей возможна лишь в 
творческом и коммуникативном 
развитии, следовании девизу: «В 
бесконечном поиске истины изучай 

прошлое, гляди в будущее, соизмеряя 
его с настоящим». Во время войны у 
людей выявились личностные ресурсы, 
которых в себе они не подозревали, 
особенно в годы испытаний, выпавших 

на долю ленинградцев. Немцы бомбили 

Ленинград ежедневно, но по каким-то 
причинам не смогли разрушить ни 
одного моста, ни один наиболее ценный 
архитектурный памятник. Причина – в 
особой маскировке города, 

рассчитанной на то, чтобы «спутать 
карты» врага. Были сделаны некоторые 

пристройки, использована цвето-
окраска, изменившая карту города. 
Сверху он стал неузнаваем. В комиссии 
по его маскировке работал и 
специалист по психологии восприятия 

пространства и времени Б.Г. Ананьев. Он 
рассказал об этом в статьях: «Из 
оборонного опыта советской 

психологии» (Советская педагогика, 
1943, № 2-3), «Психофизиологические 

вопросы военной маскировки» (сб. Тру-
ды АН Грузинской ССР. Психология. 
Тбилиси, 1943, т. 2). В эвакуации, в 

Тбилиси, Б.Г. Ананьев занялся 
восстановительной терапией, в которой 

пригодилась его подготовка, 
полученная в Институте мозга. Данный 
метод нашел отражение в его статьях: 

«О психокортикальном восстановлении 
при боевых травмах мозга» (В помощь 
медработникам эвакогоспиталей, 1942, 

№ 8,9, с. 35-40), «Некоторые вопросы 
восстановительной терапии после 
ранений головного мозга» 
(Госпитальное дело, 1943, № 10) [9].  

В 1943 г. поворот в Великой 

Отечественной войне и уверенность в 
Победе ознаменовались созданием 

Академии педагогических наук РСФСР, 
позднее преобразованной в АПН СССР. 
Б.Г. Ананьев был привлечён к 

разработке её проекта. Создание 
филиала предполагалось в Ленинграде 

[9].  
В 1944 г. он вернулся в 

Ленинград для участия в создании 

психологического отделения на 
философском факультете ЛГУ. 
Признаки коммуникативной 
талантливости, ярко выраженные в 
личности и деятельности Б.Г. Ананьева, 

особо проявились в подборе кадров, 
работе со студентами, аспирантами, 
преподавателями. В науковедении 
доказано, что научные школы – 
важнейшая форма открытия и создания 
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новых научных знаний, вследствие 

трудоёмкости их добычи и проверки, с 
одной стороны, и преемственности 
идей, вследствие кратковременности 
жизни отдельного человека, с другой 
[9]. 

Уже прошло более 50 лет как 

умер Б.Г. Ананьев, но и до сих пор 
продолжаются исследования, начатые 

при нём и под его руководством. 
Насильно и искусственно поддержать 
данную тенденцию невозможно. Работа 
продолжается только потому, что есть, 
что развивать, и потому, что есть 

уверенность в их актуальности не 
только в новой России, но и важность 
для человечества эпохи глобализации. 

Изменяется мировое сообщество и 
реалии жизни в нём самих государств. 

Возникли процессы демократизации, 
гуманизации, глобализации, 
позволившие объединиться и 

государствам (Евросоюз), и искателям 
законов фундаментального 

образования – Санкт-Петербургская 
общественная научно-
исследовательская организация 
«Общественная академия 
акмеологических наук» под 

руководством Кузьминой Н.В, 
действительными членами которой 
являемся и мы, как авторы данной 
статьи (Джига Н.Д. и Жаринова Е.Н). 
Данная академия существует с 1992 г. и 
ежегодно издаёт сборники научных 
трудов «Акмеология», «Акмеология 
развития». Увеличились объёмы 
образования, возникла социальная 
синергетика В.П. Бранского и его 

единомышленников В.В. Ильина и 
С.Д. Пожарского. Ими созданы новые 
теоретические основы для 
рассмотрения акмеологии образования, 
как самоорганизующейся системы, 

функционирующей в новых условиях 
хаоса и порядка, требующей 
цикличного разрешения противоречий 

между ними. Возникло и новое 
средство, ускоряющее и облегчающее 
процессы разрешения чаще 

возникающих противоречий введение в 
образовательный и научно- 

исследовательский процесс 
компьютерных технологий. Население 

всей земли попало, вследствие научно-

технического прогресса, в новую 
научную и социальную реальность, 
признаки которой В.И. Вернадский 
почувствовал еще в 1926 г., и для 
которой уже тогда нашёл название – 
ноосфера. Данное понятие активно 

разрабатывается в настоящее время 
талантливым математиком, доктором 

философских и экономических наук, 
профессором Субетто А.И. 

Главным признаком научной 
школы Б.Г. Ананьева являются ученики 
и наличие в их составе подлинно 

компетентных, владеющих научной 
культурой исследования и общения, 
увлечённых идеями и нравственной 

красотой своих учителей, владеющих 
искусством развивать их идеи. Однако, 

для трансляции и развития идей 
данной научной школы необходимо 
соблюдать следующие условия: 

 образование важно 
рассматривать как исследовательскую 

проблему, нуждающуюся в 
совершенствовании; 

 методы исследования должны 
на практике передаваться из рук 
исследователей к аспирантам и 

соискателям. В будущем необходимо 
учесть возможность их адаптирования 
к потребностям преподавателей, 
вооружающих ими учащихся; 

 обучение будущих 
исследователей применению, 
интегрированию и 
дифференцированию различных 
компетенций; 

 использование инвариантных 

парадигм и их адаптацтии к частным 
случаям; 

 расширение привлечения 
справочных групп и компетентных лиц 
для оценки результатов исследований 

[9].  
Выбор исследовательских 

проблем Б.Г. Ананьевым обусловлен, с 

одной стороны, его психолого-
педагогическим и нейро-физиоло-
гическим образованием, полученным в 

аспирантуре, а с другой, – 
профессионально-научной 

ответственностью за качество 
образования, как человека, 
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принимавшего участие в создании 

Академии педагогических наук, 
работающего в одном из её 
подразделений. Выбор методов 
исследования в научной школе 
диктуется, в первую очередь, 

определением предмета науки, а также 
конкретным результатом 

исследователя, его уровнем 
коммуникативной культуры и 
мастерством. 

Причина кризиса современной 
психологии в том, что она построена, 

как и все её лабораторные 
эксперименты, на концепции 
отражения, которая развивает человека 

через труд. При расширении границ 
психологии до предмета акмеологии 

(вершина) и катабологии (низина) 
поиска законов созидания духовных 
продуктов в свойствах субъектов 

созидательной и самосозидательной 
деятельности увеличивается 

количество исследуемых психических 
процессов, состояний и свойств, и их 
направлений: что и как культивировать 

в себе, чтобы состояться при наличии 
каких-то природных ограничений, по 
мнению Н.В. Кузьминой и Н.Д. Джиги 

[1;19–20]. 
Психологическая наука, как 

экспериментальная, формировалась на 
концепции отражения объективной и 
субъективной реальности в 

психических процессах, состояниях и 
свойствах человека, описанных во всех 

трудах по психологии. В наиболее 
полном варианте она создана и 
обоснована К.К. Платоновым [10]. 

«Труд создал человека» – тезис 
давно доказанный. Наука о законах 

созидания человеком, в качестве 
субъекта созидательной и 
самосозидательной деятельности, 

продуктов: материальных, духовно-
материализованных, духовных 
включает в себя все понятия 
психологии, как науки об отражении. 
Созидание опирается на отражение, но 

им не исчерпывается. Созидание 
духовных продуктов средствами 
учебных дисциплин – проблема и 
задача; образ результата, акме-целевые 
стратегии воплощения образа 

результата в продукт, направленность, 

антиципация, интеграция, 
дифференциация; критерии качества 
продукта, уровни и факторы успеха или 
неуспеха продуктивности субъектов 
созидательной и самосозидательной 

деятельности – проблемы созидания 
[11; 19–20].  

Важность процессов 
самореализации и самоблокирования 
природных потенциалов средствами 
учебных дисциплин в условиях 
образования, экспериментально 

доказана В.И. Назаровым и Г.А. За-
собиной. Ими выявлены взаимосвязи 
между низкой продуктивностью 

специалиста образования и болезней, как 
преподавателей, так и учащихся. 

Следовательно, обучение вершинам мас-
терства будущих бакалавров, 
магистров, специалистов – жизненно 

важная проблема, требующая особого 
внимания. Б.Г. Ананьев начал путь к её 

решению, организовав два 
направления исследований. Первое 
направление – сугубо психологическое. 

Оно подчинено исследованию развития 
взрослых (учащихся) под влиянием 
образования и исследовалось 

безотносительно учебных дисциплин, 
мастерства специалистов образования, 
учебной успешности учащихся. 
Исследовательская работа опиралась на 
применение тестов в качестве главных 

методов измерения. В ней выявлены 
интересные факты, получившие 

общественное признание [12].  
В исследовании участвовало три 

группы сотрудников, возглавляемых 

Б.Г. Ананьевым:  
 кафедра общей психологии 

ЛГУ, возглавляемая Б.Г. Ананьевым;  
 лаборатория 

дифференциальной психологии НИИ 

КСИ ЛГУ (помощник Н.Н. Обозов); 
 сотрудники сектора 

педагогической психологии Института 
образование взрослых АПН СССР (Е.И. 
Степанова).  

Первое направление отражало 
лонгитюдное исследование развития 
студентов первого-пятого курсов с 
первого набора на психологический 
факультет (сентябрь, 1966 г.) и 
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взрослых - учащихся школы рабочей 

молодёжи под влиянием образования.  
Второе направление 

исследований, заложенное Б.Г. 
Ананьевым, подчинено поиску законов 
созидания духовных продуктов в 
свойствах субъектов образования 

средствами учебных дисциплин. Его 
осуществляли специалисты 

образования, владеющие продуктивной 
компетентностью в области конкретной 
учебной дисциплины и искусством 
созидать её средствами духовных 
продуктов, удовлетворяющих заранее 

сформулированным требованиям за 
отведённое или сокращённое время. 

Исследователями являлись 

сотрудники кафедры педагогики и 
педагогической психологии ЛГУ, а 

также аспиранты и соискатели этой 
кафедры – учителя и преподаватели 
высшей школы – предметники (Н.В. 

Кузьмина). 
 В ходе нашего исследования 

были выделены признаки научной 
школы, реализуемые в названных 
направлениях: 

1. Наличие общей теоретической 
концепции, добровольно принятой её 

представителями для обеспечения 
преемственности в исследованиях – 
целостный подход к изучению 
человека, как индивида, личности, 
субъекта деятельности, 
индивидуальности. В этой формуле 
каждая категория уточняется 
применительно к возрастам, уровням 
образования, этносам, структурным и 
функциональным элементам систем 

деятельности.  
2. Использование системы 

взаимосвязанных парадигм, 
составляющих научную канву, на 
которой развертываются исследования. 

Парадигмы, используемые в поисках 
законов созидания духовных 
продуктов, конкретизируются 

признаками структурных и 
функциональных элементов.  

3. Наличие при всём 

разнообразии используемых методов, 
системы условных стандартов, 

принципов, реализуемых в способах 
организации исследований. Условные 

стандарты, принятые в общем 

исследовании, могут быть дополнены 
методами по своему выбору для 
проверки своей частной гипотезы. 

4. Договорённость об общих 
методах обработки результатов 
исследования.  

5. Наличие общей духовной 
атмосферы в организации научной 

коммуникативной культуры; 
определённого ритма, режима, стиля. 
Б.Г. Ананьев задавал тон высокой 
духовности в деловом общении, 
межличностных коммуникациях. Он 

был сторонником предоставления 
студентам и аспирантам 
самостоятельности и творчества в 

следующих решениях:  
 подбор методов и сочетание 

разных методов исследования; 
 определение условных 

стандартов при комплектовании общей 

совокупности и выборе методов 
статистической обработки результатов 

исследования; 
 выражение доверия к 

исследователю и его результатам; 
 привлечение аспирантов и 

студентов к участию в комплексных 

программах; 
 участие аспирантов и студентов 

в обсуждении результатов 
исследований.  

Студент мог самостоятельно 
формулировать и реализовать свою 
тему дипломной работы, а студенты, не 
имеющие «своих» тем, включались в 
очередное комплексное исследование 
по общей проблеме и программе, в 

которой находят свою тему. Результаты 
исследований по некоторым 
программам опубликованы в 
коллективных монографиях. Одна из 
первых и лучших посвящена 

экспериментальному исследованию 
ощущений. В 1947 г. к аспирантам 
психологического отделении 

философского факультета (Е.В. 
Шорохова и Л.М. Веккер) прибавились 
С.Н. Левиева и В.Л. Дранков, а в секторе 

педагогической психологии будущего 
Института образования взрослых – Н.В. 

Головко (Кузьмина). Научной школе 
Б.Г. Ананьева свойственна атмосфера 
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того, что В.М. Бехтерев называл 

«соревновательным стремлением 
проявить себя во имя общих 
интересов». Этому служила 
возможность творчества каждого в 
поиске новых методов исследования, 

разработке новых понятий, новых 
теоретических обобщений. Б.Г. Ананьев 

умел разглядеть талантливых учеников 
и доверять им в их самостоятельных 
поисках [13].  

Преемственность идей В.М. 
Бехтерева в психолого-педагогической 

школе осуществлялась Б.Г. Ананьевым 
по нескольким направлениям. В работе 
со студентами психологического 

отделения философского факультета 
ЛГУ работала группа учёных, бывших 

сотрудников В.М. Бехтерева. В 
программу подготовки студентов 
входили экскурсии в Институт мозга, 

экспериментальная работа в его 
лабораториях, архивах, комплексных 

исследованиях. Совместные 
исследования преподавателей и 
студентов также можно отметить в 

качестве признака научной школы. Б.Г. 
Ананьев часто высказывал мысль, что 
только талантливый человек видит 

талант другого человека. Он определил 
таланты многих, внёсших вклады в 
развитие следующих элементов 
психологической науки:  

 методологию и методы 

исследования (Е.В. Шорохова);  
 педагогику воспитания (И.П. 

Иванов);  
 философию нейрофизиологии 

(В.Ф. Сержантов);  

 обоснование преемственности 
психических процессов (Л.М. Веккер);  

 обоснование и развитие 
предмета инженерной психологии (Б.Ф. 
Ломов);  

 создание курса истории 
психологии (Е.С. Кузьмин).  

Также надо отметить, что под 
руководством Б.Г. Ананьева выполнены 
исследования психических процессов, 

обеспечивающих созидательную 
деятельность. К примеру, понятие и 
содержание антиципации было 
исследовано в докторской диссертации 
Е.Н. Сурковым, интеграции – в 

докторском диссертационном 

исследовании, не принятом по 
психологии и защищённом по 
философии В.Н. Келасьевым. 

Идеи Б.Г. Ананьева опережали 
время и потому не получили должного 

развития. Они актуализировались в 
определении предмета акмеологии 

фундаментального образования и 
теории его функционирования в 
условиях основного противоречия 
образования, циклично разрешаемых 
его специалистами. В лекциях о 

«природных потенциалах» и 
способностях, как способах 
самореализации в созидаемых 

«продуктах» отражались новые 
импульсы развития акмеологии. 

Б.Г. Ананьев связывал их с творческой 
готовностью к предстоящей 
деятельности. Он писал: «Способность к 

конкретной деятельности формируется 
в ходе этой деятельности. Образование 

способности, следовательно, есть 
процесс» [14]. 

Природные свойства человека 

связаны с особенностями работы его 
мозга, «анатомо-физиологическими 
предпосылками, задатками к развитию 

человеческих способностей, т.е. 
готовностью к успешной деятельности 
в той или иной отрасли» [15]. 
Названные предпосылки и есть 
духовные продукты, формируемые в 

свойствах человека, как индивида, 
называемые физическими 

новообразованиями. 
Способности формируются в 

процессе осуществления разнообразной 

деятельности, в сложной системе 
культуры общения индивида между 

людьми. В общении человек 
приобретает и проявляет устойчивые 
отношения к обществу, труду, 

профессии, познанию, другим людям, 
самому себе, как личности. Они и есть 
духовные продукты – психические 
новообразования, формируемые в 
деятельности [1]. 

Способности Б.Г. Ананьев 
связывал с успешной деятельностью, о 
качестве которой можно судить по 
признакам качества продукта 
деятельности. Способности 
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«реализуются», «превращаются в 

действительность» при «связывании» и 
подчинении их достижению искомых 
результатов в продуктах. Программы 
человек вырабатывает быстрее и лучше 
под руководством родителей, учителей, 
преподавателей, руководителей [15].  

Рассмотрение способностей в 
качестве главных средств связи 

природных потенциалов с органами 
чувств и объективной реальностью, 
стимулирующей к самореализации, 
обоснованно. Но самореализация 
потенциалов требует созидания 

средствами образования духовного 
продукта – компетентности, как 
признака готовности к продуктивной 

созидательной деятельности [19].  
Готовность развивается 

средствами 
акмеэнергоинформационного 
взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, носителей 
научной, учебной информации, знания, 

источников ее получения 
(специалистов образования) - с одной 
стороны, и учащихся - с другой. В 
процессе взаимодействия реализуются 
природные и личностные потенциалы в 

идеях и способах их воплощения. Под 
влиянием общих, специальных и 
профессиональных способностей, 
значимые психические процессы, 
свойства и состояния в совокупности 
обеспечивают развитие 
психологической готовности, а 
признаком достаточного развития 
можно считать способность к 
саморазвитию. «Таким образом, 

предполагается, – писал он, – что 
способность не есть простое накопление 
знаний, не есть простое развитие 
памяти, внимания и т.д., а развитие 
высших функций, которыми человек 

овладел, в результате которого 
возможно творческое накопление 
знаний для дальнейшего развития 

знаний, навыков» [16]. 
Б.Г. Ананьеву принадлежит 

обоснование стратегий развития 

творческой готовности к предстоящей 
деятельности. «Каждый человек, – 

писал он, – обладает вниманием, 
которое раскрывается в разных формах: 

произвольное, концентрированное. Но, 

как человек научается неотступно 
думать, развивать концентрированную 
произвольную мысль по отношению к 
определенной программе? Каждый 
человек обладает памятью. Вопрос в 
том, какой памятью он владеет, какой 

труд он вкладывает в память, как он её 
культивирует [16]. Именно поэтому 

необходимо самостоятельное активное, 
творческое развитие мысли, которое 
обеспечивает творческое 
совершенствование ума, активное 
развитие психической деятельности, 

высших психических процессов. 
Прилежание, терпение, 
коммуникативная культура, 

настойчивость, мужество в борьбе за 
свои идеи, свое открытие в той или 

иной отрасли важны в умственном 
развитии. 

Воля в развитии мыслительного 

аппарата и других форм психических 
функций является очень существенной. 

Поскольку способности развиваются в 
разных видах деятельности, разных ее 
формах, различные типы творческого 
сочетания ума и воли человека. Это 
положение можно доказать на примере 

развития воображения у 
представителей искусства и науки. Для 
творческого воображения в науке 
характерно предвосхищение 
последующего хода познания, 
отражение тенденции развития тех 
предметов, тех явлений, которые 
познаются ученым. Предвидение – 
одновременно и высшая форма 
логического мышления, и высшая 

форма творческого воображения. 
Научное воображение является частью 
научного творчества. Творческое 
воображение – результат развития всех 
психических функций, памяти, 

мышления, синтез умственных 
способностей, возникающих на основе 
накопления мыслительного материала 

человеком» [17]. 
Б.Г. Ананьев писал о поступке, 

как факторе развития способностей, 

ещё в 1945 г.: «Решающее значение 
имеет продукт творчества, который 

есть не только следствие творческой 
деятельности, но и цель, которая 
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регулирует всю деятельность 

творческого человека, – продукт 
деятельности. Вместе с тем, – это та 
веха, которая определяет дальнейшее 
развитие способностей. Вот почему 
творческая биография имеет вехи, 

связанные с созданием того или иного 
произведения, того или иного вклада 

человека в искусство, науку, 
общественную деятельность. Вклад, 
который человек сделал своим 
завершающим поступком, определяет 
дальнейший путь этого человека, его 

таланта, развития его способностей». 
Он объяснил, как природный 
потенциал, воплощаясь в продукте 

творчества, «заряжается», 
«усиливается». Средство усиления – 

зримый успех продукта, согласованного 
с искомым замыслом. Природный 
потенциал, реализуясь в продукте, 

приобретает новое свойство – 
творческую готовность к последующей 

деятельности [17]. В контексте этого 
Б.Г. Ананьевым сформулированы 
стратегии реализации поступков и 

«творческих продуктов», 
способствующих обеспечение развитию 
у обучающихся и исследователей 

способностей и таланта: 
1. Развитие способностей. 

«Известный общий фон развития 
личности, различных способностей 
создает известное предрасположение к 

специальной творческой деятельности, 
к одному виду труда» [18]. 

2. Осознание своих способностей 
и овладение своими способностями. 
«Талантливый человек сознает свое 

призвание. Мы видим это на примере 
всех выдающихся людей, у которых 

были ясно выраженные способности к 
различной деятельности. У них был 
выбор: осознавая свое истинное 

призвание, они выбирали деятельность, 
в которой их способности развились. 
Человек, только путем осознания своих 
способностей в деятельности, благодаря 
умению критически отнестись к своим 

способностям, может сознательно 
развивать свой талант» [18]. 

3. Включение способностей в 
характер. «Одно дело обладать 
способностью так, как она практически 

сложилась в ходе деятельности, а 

другое дело – овладеть этой 
способностью, создавать известные 
традиции в своей деятельности, 
накапливать эти традиции или 
развивать культуру деятельности и 

общения, завоёвывать какой-то 
самобытный путь в развитии 

творческого таланта». Талант 
неразрывно связан с характером. Вот 
почему настоящий талант 
предполагает развитый и крупный 
характер, определённую волю, ясность 

жизненной цели и жизненного плана. 
«В основе таланта, – по Б.Г. Ананьеву, – 
особая творческая готовность к 

самореализации». Профессионализм 
преподавателя высшей школы 

проявляется в умении диагностировать 
природные потенциалы к овладению 
искусством развивать способности 

других, общие и специальные, помогать 
в самосознании самобытности 

характера [18].  
Б.Г. Ананьев доказал, что 

специальные способности обретают 

созидательные свойства благодаря 
тому, что в их структуре проявляется и 
усиливается действие общих 

способностей. «Внутри тех или иных 
специальных способностей, 
проявляется общая одаренность 
индивида, соотнесенная с общими 
условиями ведущих форм человеческой 

деятельности» [18]. Б.Г. Ананьев, как 
выдающийся теоретик и практик в 

проблеме одарённости, способностей, 
таланта, был успешен в точной 
диагностике способностей своих 

учеников и создании условий для их 
самореализации.  

Заключение. Выдающиеся 
представители психолого-
педагогической научной школы 

Б.Г. Ананьева проводят исследования 
не только в Петербурге, но и в Москве, 
Новосибирске, Шуе, Костроме, Пскове, 
Владимире, Нальчике, Владивостоке, 
Иркутске, Благовещенске, Иванове, 

Ижевске, Самаре, Таганроге, 
Петрозаводске, Пятигорске, Воронеже, 
Республике Беларусь и др.  

В Москве исследовательская 
работа проводится в Институте 
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психологии РАН, созданном Б.Ф. 

Ломовым по инициативе Б.Г.Ананьева. 
Данный институт развивался, 
преимущественно, на основе 
активности и творчества выпускников 
психологического отделения 
философского факультета ЛГУ Е.В. 

Шороховой, А.Л. Журавлёвым, а также 
выпускников психологического 

факультета – В.В. Знаковым, М.А. 
Холодной и другими. 

Свои животворные вклады в это 
развитие вносили также ученики и 
последователи С.Л. Рубинштейна – К.Д. 

Абульханова-Славская и А.А. 
Брушлинский. Отличительная 
особенность института – его 

принадлежность к Академии наук, 
отсюда – тяготение к 

фундаментальным исследованиям и 
масштабным выходам на практику. 

Ярким примером 

чувствительности самого Б.Г. Ананьева 
к способностям своих студентов 

является Б.Ф. Ломов. Он получил второе 
высшее образование, «чтобы стать 
режиссёром». Психология его 
привлекла своей близостью к 
философии и своей научной 

доказательностью методом 
эксперимента. А поскольку весь мир 
волновал возможный выход 
человечества в космос, то Б. Г. Ананьев 
поддержал интерес Б.Ф. Ломова к 
инженерной психологии при 
написании курсовых и дипломной 
работы. 

Более того, чтобы этот интерес 
поддержать, Б.Г. Ананьев «под него» 

сделал две заявки на аспирантские 
места в министерство – в сектор 
психологии Института образования 
взрослых АПН СССР и кафедру общей 
психологии ЛГУ. В секторе психологии 

«под него» была сделана полноценная 
лаборатория с экспериментальным 
оборудованием по инженерной 

психологии. Б.Г. Ананьев не ошибся в 
научных и организаторских талантах 
Б.Ф. Ломова, и они послужили развитию 

психологии.  
Другая локализация 

представителей научной школы Б.Г. 
Ананьева в Москве – на кафедре 

акмеологии и профессиональной 

психологии РАГС. Кафедра была 
создана талантливым организатором и 
исследователем, выпускником 
аспирантуры психологического 
факультета ЛГУ А.А. Деркачём. На 
кафедре, им созданной, стали работать 

выдающиеся исследователи, ранее 
работавшие с Б.Г. Ананьевым, – 

А.А. Бодалёв, Е.А. Климов, другие 
творческие и интересные личности. 
Основная проблематика кафедры была 
посвящена акмеологии управленческой 
деятельности специалистов и 

подчинена системе повышения 
квалификации управленческих кадров.  

Диапазон «другой» 

проблематики довольно широк, 
интересен и перспективен. Главное 

место пребывания и развития научной 
школы Б.Г. Ананьева – 
психологический факультет, им 

основанный, его преподаватели – 
носители традиций, им созданных, 

связанных в первую с четырьмя 
кафедрами, с которых факультет 
начинал свою работу. 

Две кафедры имели своё начало 
на психологическом отделении: 

кафедра общей психологии, 
возглавляемая Б.Г. Ананьевым, и 
кафедра педагогики, возглавляемая 
вначале М.А. Любицыной, затем д.пс.н., 
проф. А.Г. Ковалёвым, за ним – д.пс.н.                         
Ю.А. Самариным и Н.В. Кузьминой. Две 
новые кафедры на момент создания 
факультета спрогнозированы 
названиями лабораторий, созданных в 
НИИ КСИ ЛГУ: инженерной психологии, 

созданной Б.Ф. Ломовым, и социальной 
психологии, созданной Е.С. Кузьминым. 

В составе кафедры общей 
психологии со студентами, 
аспирантами, докторантами, 

соискателями и выпускниками, 
работало много талантливых и 
творческих людей. Лидерами были: 

В.Н. Мясищев, Н.А. Тих, А.В. Ярмоленко, 
Л.М. Веккер, И.М. Палей, Е.Ф. Рыбалко, 
Р.О. Серебрякова, Н.А. Грищенко-Розе и 

другие. На кафедре педагогики и 
педагогической психологии – проф. Ю.А. 

Самарин, Н.В. Кузьмина, И.А. Урклин, 
В.И. Гинецинский, З.Ф. Есарева, Н.Р. 
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Вдовина, В.П. Трусов, А.М. Колесова, С.А. 

Зимичева, А.К. Колеченко, Г.И. Ми-
халевская, В.К. Елманова, Ю.П. 
Платонов и другие. На кафедре 
инженерной психологии – Г.В. 
Суходольский, Г.С. Никифоров, В.А. 

Ганзен, А.А. Крылов и другие. На 
кафедре социальной психологии – Е.С. 

Кузьмин, И.П. Волков, В.Н. Куницына, 
В.Е. Семёнов, А.Л. Свенцицкий, Э.С. 
Чугунова, А.А. Русалинова и другие. 

Почти каждый из 
вышеуказанных преподавателей создал 

своё направление, имел учеников, 
успешно сочетал научно-
исследовательскую, образовательную и 

организаторскую деятельности. Кроме 
того, представители школы Б.Г. 

Ананьева, наиболее активно развивали 
акмеологию особенно после её 
регистрации в государственном 

комитете по науке и технике СССР. 
Приоритет в данном направлении 

принадлежит А.А. Бодалёву и А.А. 
Деркачу, который создал и возглавил 
кафедру «Акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности» в 
РАГС при президенте РФ, 
преподаватели которой стали 

энтузиастами развития акмеологии. 
В научно- исследовательском 

пространстве созданы наиболее 

благоприятные условия для развития 

акмеологии: квалифицированный 
состав преподавателей, аспирантура, 
докторантура, система повышения 
квалификации, журнал ВАК 
«Акмеология», докторский учёный 

совет, Международная академия 
акмеологических наук. Научные 

монографии, учебники, учебные 
пособия, конференции, здесь 
организуемые, являются результатами 
фундаментального научного 
творчества, масштабных 

экспериментов и являются предметом 
дальнейшего специального 
исследования.  

Посвящается отечественному 
психологу Борису Герасимовичу 

Ананьеву, доктору психологических 
наук, профессору, бывшему 
председателю диссертационного совета, 

декану Санкт-Петербургского 
университета в канун его юбилея, 

созидателю продуктивного субъекта 
образования, величайшему ученому, 
думающему, исповедующему правду, 

добро и красоту, нашему 
единомышленнику по психологии и 
акмеологии, благодаря которому 

история имеет вектор к лучшему 
будущему, к эпохе торжества Гармонии 
Человека и Природы, Добра и Света. 
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В статье представлены результаты экспериментального исследования, 

направленного на выявление социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере и изучение их корреляционных связей со стилями 

совладающего поведения на примере лиц, совершивших преступления террористической 
направленности. В эксперименте приняли участие 30 человек – мужчины в возрасте от 
18 до 45 лет, задержанные правоохранительными органами Чеченской Республики за 

причастность к совершению различных преступлений террористического характера и 
проходящих в рамках следственных действий судебно-психиатрическую экспертизу на 

базе ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики. Результаты проведенного исследования 
показывают, что в мотивационно-потребностной сфере лиц, задержанных за 

совершение преступлений террористического характера преобладают такие 
личностные установки, как ориентация на свободу и ориентация на альтруизм, а 

выявленные корреляционные связи этих и других мотивационных установок личности 
террористов с копинг-механизмами указывают на отрицательную сопряженность 
данных конструктов. При этом предпочтения конфрантационного копинг-механизма 

может сопутствовать ослаблению стиля совладания посредством дистанцирования, а 
также ориентаций личности на труд и свободу при более частом использовании 
стратегии бегства-избегания на фоне повышения приоритета мотивационной 
установки индивида на альтруизм.  

 
Ключевые слова. Мотивационно-потребностная сфера, ориентация на свободу, 

ориентация на труд, преступление террористической направленности, стили 
совладания. 
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The article presents the results of an experimental study aimed at identifying the socio-

psychological attitudes of a person in the motivational-need sphere and studying their 
correlations with coping behavior styles on the example of persons who have committed 

terrorist crimes. The experiment involved 30 people - men aged 18 to 45 years old, detained by 
law enforcement agencies of the Chechen Republic for involvement in the commission of various 
crimes of a terrorist nature and undergoing forensic psychiatric examination as part of 

investigative actions on the basis of the State Budgetary Institution "Republican 
Psychoneurological Dispensary" of the Ministry of Health of the Chechen Republic. Republic. 
The results of the study show that in the motivational-needs sphere of persons detained for 
committing crimes of a terrorist nature, such personal attitudes as orientation to freedom and 
orientation to altruism prevail, and the revealed correlations of these and other motivational 
attitudes of the personality of terrorists with coping mechanisms indicate negative conjugation 
of these constructs. At the same time, the preferences of the confrontational coping mechanism 
may be accompanied by a weakening of the coping style through distancing, as well as the 
individual's orientations towards work and freedom, with more frequent use of the escape-
avoidance strategy against the background of an increase in the priority of the individual's 
motivational attitude towards altruism. 

 
Keywords. Motivation-requirement sphere, orientation to freedom, orientation to 

work, terrorist crime, styles of coping. 
 

Любую форму человеческой 
активности можно объяснить, как 
внутренними, так и внешними 

факторами, к которым относятся 
психологические свойства и 

объективные средовые условия. 
Психологические свойства, 
выражающиеся в мотивах, 

потребностях, целях, намерениях и 
интересах являются внутренними 

факторами определенного поведения – 
диспозициями, которые сталкиваясь со 
стимулами внешней среды 

детерминируют выработку 
соответствующих стилей поведения. 

Причем данное поведения, нацеленное 
на удовлетворение потребностей, 
может быть продиктовано как 

внутренними факторами, так и 
внешними обстоятельствами 
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(диапазонная и ситуационная 

мотивация деятельности) [1]. 
Как указывает М.В. Авдейчик, 

такие психологические свойства, как 
мотивы, движимые потребностями, 
играют важную роль при выборе 

индивидом определенных стратегий 
социального поведения. При этом 

потребность представляет собой 
состояние нужды в чем либо, которая 
основывается на удачном или 
неудачном поведенческом опыте 
прошлого [1]. 

Вместе с тем, как указывают Т.С. 
Пухарева и Т.С. Шерстюк 
удовлетворение социальных 

потребностей индивида базируется на 
социально-психологических установках 

личности, определяемых как явления, 
органически включенные в личность и 
образующие ее условия, которые 

отражают внутреннюю позицию по 
отношению к миру и другим людям [9].  

Согласно теоретическим 
воззрениям американского 
исследователя М. Смита, социальная 

установка включает в себя три 
основных компонента: аффективный, 
когнитивный и поведенческий [6]. В 

работах ряда авторов, социально-
психологическая установка индивида 
рассматривается как ценностно-
мотивированное и ситуационно-
обусловленное поведение [4; 10; 15]; 

свойство, определяющее позицию 
человека, как в межличностном 

взаимодействии, так и в 
профессиональной деятельности [14]; 
когнитивно-поведенческое свойство 

личности, позволяющее воспринимать, 
оценивать, анализировать и 

соответствующим образом реагировать 
[15];  

По мнению известного 

отечественного психолога Д. Н. 
Узнадзе, личностные установки дают 
человеку возможность действовать в 
определенном направлении (цели), 
сохраняя устойчивость и 

избирательность и учитывая, как 
внешние, так и внутренние 
обстоятельства [13]. Более того 
личностная установка представляет 
собой характеристику деятельности, 

предрасположенность или готовность 

личности к предвосхищению 
некоторого явления и к выработке 
конкретной модели поведения [11]. При 
этом различают внешние и внутренние 
установки личности, которые с одной 

стороны приобретаются индивидом в 
процессе социализации с другой – 

основываются на индивидуально-
психологических и физиологических 
особенностях самого человека [5; 8]. 

Таким образом, социально-
психологические установки выступают 

в качестве мотивационно-смысловых 
конструктов, диспозиционно 
регулирующих человеческую 

деятельность и определяющих 
готовность взаимодействовать с 

социальным окружением [5]. 
Вместе с тем, помимо социально-

психологических установок личности 

на ее целенаправленную и устойчивую 
деятельность непосредственное 

влияние оказывают и так называемые 
«механизмы совладающего 
поведения», которые выступают в 

качестве личностных ресурсов при 
преодолении последствий стрессовых 
ситуаций. Как указывает Е. Л. 

Малиновская к личностным ресурсам 
совладающего поведения относятся [7]: 
психологические ресурсы устойчивости 
и саморегуляции, мотивационные и 
инструментальные ресурсы. 

В литературе под совладающим 
поведением рассматривается 

адаптивное поведение личности, 
основанное на использовании копинг-
стратегий и механизмов 

психологической защиты, которые 
нацелены на минимизацию 

психологических и эмоциональных 
последствий воздействия стрессовых 
ситуаций. При этом достижение данной 

цели происходит по-разному. Так, при 
использовании копинг-стратегий, 
индивид более осознано и активно 
подходит к решению возникшей 
стрессовой ситуации, чем при 

защитном поведении, которое 
направлено преимущественно на 
искажение поступающей тревожной 
информации и сохранение ощущения 
психологической безопасности. Кроме 
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того, в отличии от механизмов 

психологической защиты копинг-
стратегии претерпевают изменения под 
воздействием средовых факторов, 
предшествующего опыта, когнитивных 
и психоэмоциональных особенностей 
самого человека [3]  

Вместе с тем исследователи 
выделяют три варианта копинга - 

оценочно-фокусированный 
(основывающийся на когнитивной 
оценке проблемы); проблемно-
фокусированный (стиль поведения, 
направленный на решение проблемы) и 

эмоционально-фокусированный 
(эмоциональная разгрузка в 
проблемной ситуации). При этом по 

мнению целого ряда авторов 
использование активных и проблемно-

ориентированных копинг-стратегий 
может способствовать успешной 
адаптации, тогда как применение 

пассивных и эмоционально-
ориентированных механизмов, 

напротив, привести к дезадаптации 
[12]. 

Более того, по мнению 
исследователей психопатологические 
последствия возникают под 

воздействием комплекса факторов, 
ведущих в итоге к неадаптивныму 
поведению из-за истощения 

внутренних психоэмоциональных и 

когнитивных ресурсов совладания в 
результате нахождения субъекта в 
условиях продолжительной стрессовой 
ситуации [2]. 

Цель исследование выявление 
наиболее выраженных установок 

личности в мотивационно-
потребностной сфере лиц, 

совершивших преступления 
террористической направленности и 
изучение специфики их взаимосвязи со 
стилями совладающего поведения.  

Экспериментальное 

исследование проводилось на базе 
наркологического диспансера 
Чеченской Республики на основе 

контингента лиц, задержанных 
правоохранительными органами и 

спецслужбами РФ за подготовку и 
совершение преступлений 
террористической направленности. 

Всего было обследовано 32 человека – в 
основном мужчины в возрасте от 19 до 

45 лет.  
Методики исследования: 

опросник копинг-тест Лазаруса, 
методика диагностики социально-
психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере 
Потемкиной. 

Таблица 1 
 

Выраженность социально-психологических установок в мотивационно-
потребностной сфере лиц с террористической направленностью 

 

Переменные  Среднее Присвоенный 
ранг 

Ориентация на 
процесс 

4,59 4 

Ориентации на 
результат 

4,72 3 

Ориентация на 
альтруизм 

5,66 2 

Ориентация на эгоизм 3,98 6 

Ориентация на труд 4,53 5 

Ориентации на 
свободу 

5,69 1 

Ориентация на власть 3,41 7 

Ориентация на деньги 3,41 7 

Примечание: χ2 =37,559; p=0,000. 

 



Анализ распределения ранговых 
различий различных установок в 
мотивационно-потребностной сфере 

лиц с террористической 
направленностью показывает, что 
наиболее преобладают в общей выборке 

обследованных ориентация личности 
на свободу, следующими идут 

соответственно ориентация на 
альтруизм и ориентация личности на 
результат (первая тройка). Менее 

выражены у лиц причастных к 
совершению преступлений 

террористического характера такие 
социально-психологические установки, 
как ориентация на деньги и власть, а 

также ориентация на эгоизм и 
ориентация на труд (χ2 =37,559; 
p=0,000). 

В то же время парное сравнение 
социально-психологических установок 

показал какие личностные конструкты 
преобладают в мотивационной сфере 
лиц, совершивших преступления 

террористической направленности. 

Таблица 2 
Парное распределение социально-психологических  

установок личности террористов (n=30) 

 

Переменные Среднее 

Пара №1 Ориентация на процесс 3,23 

Ориентации на результат 3,47 

Пара №2 Ориентация на альтруизм 4,43*** 

Ориентация на эгоизм 2,87*** 

Пара №3 Ориентация на труд 3,59*** 

Ориентация на деньги 2,24*** 

Пара №4 Ориентации на свободу 4,66*** 

Ориентация на власть 2,07*** 

Примечание: *** - p=0,000 

 
Так, в паре №1 - ориентация на 

процесс и ориентации на результат 

незначительно высокие значения имеет 
вторая переменна (ориентации на 

результат). При этом в паре №2 - 
ориентация на альтруизм и ориентация 
на эгоизм у лиц, причастных к 

совершению преступлений 
террористической направленности 
преобладают показатели ориентировки 
личности на альтруизм (p=0,000), а в 
паре №3 - ориентация на труд и 

ориентация на деньги высокие 
показатели имеет направленность 

личности на труд (p=0,000), при этом в 
паре №4 - ориентация на свободу и 

ориентация на власть более 
выраженным оказалась мотивационно-

потребностная установка на свободу 
(p=0,000). 

 Далее в соответствии с целью 

исследования были проанализированы 
корреляционные (при помощи 
критерия Пирсона) связи между 
социально-психологическими 
установками и стилями совладающего 

поведения обследованных террористов 
(см.табл.3).  
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Таблица 3 

Анализ сопряженности социально-психологических установок личности  
и стилей совладающего поведения террористов (n=30) 

 

Переменные Correlations  
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=22 (Casewise deletion of missing data) 

Ориен

тация 
на 
про 
цесс 

Ориен

тации 
на ре 
зуль 
тат 

Ориен

тация 
на 
альт 
руизм 

Ориен

тация 
на эго 
изм 

Ориен

тация 
на 
труд 

Ориен

тации 
на сво 
боду 

Ориен

тация 
на 
власть 

Ориен

тация 
на 
день 
ги 

Конфронтационн

ый копинг 

-0,323 -0,357 -0,234 -

0,048 

0,132 -0,372 -

0,086 

0,111 

Дистанцировани

е  

-0,521 -0,529 -0,564 -0,317 -0,021 -0,471 -0,362 -0,141 

Самоконтроль  -0,464 -0,467 -0,411 -0,253 -0,116 -0,418 -0,228 -0,167 

Поиск 
социальной 

поддержки 

-
0,402 

-0,411 -0,346 -0,186 0,087 -0,371 -0,212 -
0,024 

Принятие 
ответственности 

-0,557 -0,575 -0,457 -0,292 -0,112 -0,549 -0,233 -0,130 

Бегство-

избегание  

-0,261 -0,311 -0,237 -

0,082 

0,195 -0,304 -0,165 0,122 

Планирование 

решения 
проблемы 

-0,529 -0,500 -0,396 -0,339 -0,210 -

0,488 

-0,163 -

0,209 

Положительная 

переоценка 

-0,395 -0,379 -0,277 -0,197 -0,052 -0,375 -0,103 -0,075 

Примечание: значимые коэффициенты корреляции  

выделены полужирным начертанием 
 

В результате корреляционного 
анализа были выявлены некоторые 
взаимосвязи, при этом все выявленные 
связи между переменными имеют 
отрицательную направленность. Так, 
стиль совладания осуществляемый 
посредством дистанцирования имеет 
обратную согласованность с 
ориентированностью личности на 
процесс (r=-0,521; p<0,05), 

результат(r=-0,529; p<0,05), альтруизм 
(r=-0,564; p<0,05) и свободу (r=-0,471; 
p<0,05). А самоконтроль как стиль 

совладания со стрессом сопряжен с 
ориентациями личности на процесс (r=-

0,464; p<0,05) и результат (r=-0,467; 
p<0,05). Использование в критических 
ситуациях стиля совладания, 
предполагающего принятие 
ответственности личностью совпадает 
со снижением выраженности таких 
мотивационно-потребностных 

установок личности, как ориентация на 
процесс (r=-0,557; p<0,05), ориентация 
на результат (r=-0,575; p<0,05), 
ориентация на альтруизм (r=-0,457; 
p<0,05) и направленность на свободу 
(r=-0,549; p<0,05). А прибегание к 
одному из продуктивных стратегий 
совладания у лиц, причастных к 
совершению преступлений 
террористической направленности 

согласуется обратной 
тенденциозностью личностной 
ориентированности на процесс (r=-

0,529; p<0,05), результат (r=-0,500; 
p<0,05) и свободу (r=-0,488; p<0,05).  

 Вместе с тем в ходе факторного 
анализа из рассматриваемых 
переменных были выявлены ведущие 
социально-психологические 
структурные единицы, путем 
выделения главных компонент. Все 
переменные, обладавшие 
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коэффициентом факторной нагрузки 

менее 0,3 автоматически исключались 
из результатов анализа, в результате 16 
переменных (шкалы двух 
использованных опросников) 

образовали 3 фактора, в каждый из 

которых вошло определенное 
количество переменных с 
положительной или отрицательной 
направленностью (см.табл.4). 

 

Таблица 4 
 

Результаты факторного анализа социально-психологических установок личности 
и стилей совладающего поведения террористов 

 

Переменные Компонент 

1 2 3 

1. Ориентация на процесс 0,786 0,476  

2. Ориентации на результат 0,740 0,336  

3. Ориентация на альтруизм 0,727 0,421 0,437 

4. Ориентация на эгоизм 0,798 0,492  

5. Ориентация на труд 0,398 0,700 -0,496 

6. Ориентации на свободу 0,567 0,549 -0,385 

7. Ориентация на власть 0,486 0,531  

8. Ориентация на деньги 0,483 0,676  

9. Конфронтационный копинг  0,449 0,601 

10. Дистанцирование  -0,549 0,427 -0,521 

11. Самоконтроль  -0,764 0,540  

12. Поиск социальной поддержки -0,606 0,560  

13. Принятие ответственности -0,801 0,444  

14. Бегство-избегание  -0,465 0,497 0,500 

15. Планирование решения 
проблемы 

-0,760 0,497  

16. Положительная переоценка -0,698 0,611  

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 3. 

 
Факторам, выявленным в 

результате анализа, были присвоены 

названия переменных, облаявших в 
рамках этих факторов наибольшим 

весом. 
Так, в первый фактор – принятия 

ответственности вошли с одной 

стороны с положительными связями 
все социально-психологические 

установки личности в мотивационно-
потребностной сфере, с другой - 
переменные стилей совладания (кроме 

конфрантационного копинга) с 
отрицательными коэффициентами 
факторных нагрузок, включая и 

переменную – принятия 
ответственности. Во втором факторе 
наибольший вес имеет мотивационная 
установка – ориентация на труд, при 
доминирующей роли которой 

отмечается положительная 

согласованность в данном факторе и 
стилей совладания и всех социально-

психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере. В 

то же время в третий фактор с условным 
названием – фактора конфронтации 
(наибольший вес в данном факторе у 

конфрантационного стиля совладания) 
вошли с одной стороны положительно 

направленные мотивационная 
установка ориентация на альтруизм и 
копинг-механизм бегство-избегание, с 

другой – переменные с 
отрицательными коэффициентами - 
ориентация на труд и ориентация на 

свободу вместе с копингом 
дистанцирования. 

Обсуждение результатов. 
Проведенное исследование показало, 
что в мотивационно-потребностной 

сфере лиц, причастных к совершению 
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преступлений террористической 

направленности преобладают 
установки на свободу и альтруизм, при 
этом в парном сравнении социально-
психологических параметров помимо 
указанных конструктов достоверно 
преобладает также и ориентация 

личности на труд. В исследовании Т.С. 
Пухаревой и Т.С. Шерстюк [9] были 

получены результаты, согласно 
которым у обследованных ими бывших 
сотрудников правоохранительных 
органов наиболее выраженными 
оказались такие мотивационные 

установки как ориентации на 
результат, свободу и альтруизм 
соответственно. А в исследовании М.Ю. 

Животовской и А.В. Бойко [5], 
проведенного на примере 

военнослужащих выявлено, что у 
военных контрактной службы в 
большей степени выражена установка 

на альтруизм по сравнению 
военнослужащими срочной службы при 

этом у первых также выраженной 
оказалась склонность к ориентации на 
результат. Вместе с тем в ходе анализа 
также установлено, что использование 
стиля совладания со стрессом 

посредством принятия ответственности 
может стать фактором усиления многих 
механизмов стресс-преодолевающего 
поведения на фоне ослабления 
практически всех социально-
психологических установок в 
мотивационно-потребностной сфере 
обследованных преступников.  

Выводы исследования: 

1. У лиц, совершивших 
преступления террористической 
направленности, наиболее 
преобладают ориентации на свободу, 
альтруизм и труд. 

2. Выявлена отрицательная 

сопряженность между отдельными 
установками преступников в их 

мотивационно-мотребностной сфере и 
стратегиями стресс-преодолевающего 
поведения. 

3. Выработка стиля совладания 
ориентированного на принятие 

ответственности может стать фактором 
усиления многих механизмов стресс-
преодолевающего поведения на фоне 

ослабления практически всех 
социально-психологических установок 

в мотивационно-потребностной сфере.  
4. Ориентация на труд как 

ведущий фактор напротив может 

совпадать как с усилением других 
установок в мотивационной сфере 

личности, так и использованием 
различных ресурсов совладания.  

5. Использование 
конфрантационного копинг-механизма 
может сопутствовать ослаблению стиля 

совладания посредством 
дистанцирования, а также ориентаций 
личности на труд и свободу при этом 
более частым применением стратегии 
бегства-избегания с повышением 
приоритета мотивационной установки 
индивида на альтруизм.  
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В данной статье рассматривается эмпирическое исследование европейских 

ученых относительно роли эмоционального фона у индивида в момент нахождения в 

состоянии неопределенности. Участники должны были оценить длину линий разной 
протяженности, которые в зависимости от условий были или не были связаны с 
категориальными метками. Для изучения эмоциональных детерминант 

категориальной акцентуации было включено дополнительное условие, в котором 
участников побуждали испытывать страх (т.е. эмоцию, теоретически определяемую 

оценкой низкой определенности). В соответствии с предыдущими исследованиями 
результаты показали классический эффект акцентуации: участники в условии с 
«ярлыком» демонстрировали более высокую дифференциацию на границах категорий по 

сравнению с участниками в условии без «ярлыка». Более того, этот эффект усиливался 
в условиях внушения участникам страха, а это позволяет предположить, что эмоции, 

связанные с неопределенностью, могут играть важную роль в явлении акцентуации. 
 
Ключевые слова: категориальная акцентуация, эмоции, когнитивная оценка, 

неопределенность, психология. 
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This paper discusses an empirical study by European scientists concerning the role of 

an individual's emotional background when in a state of uncertainty. Participants were asked 
to estimate the length of lines of varying length that were or were not associated with 
categorical labels, depending on the condition. To examine the emotional determinants of 
categorical accentuation, an additional condition was included in which participants were 
prompted to experience fear (i.e., an emotion theorised by low certainty ratings). Consistent 
with previous research the results showed a classic accentuation effect: participants in the 

condition with the "label" exhibited higher differentiation at category boundaries compared to 
participants in the condition without the "label". Moreover, this effect was amplified when 
participants were indoctrinated with fear, suggesting that emotions associated with 

uncertainty may play an important role in the accentuation phenomenon. 
 

Keywords: categorical accentuation, emotions, cognitive assessment, uncertainty, 
psychology. 

 

Более полувека назад 
исследования в области социальной 

психологии предоставили 
доказательства того, что категоризация 
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физических или социальных объектов 

приводит к перцептивному 
акцентированию различий между 
категориями по параметрам, которые, 
как считается, связаны с 
категоризацией [7]. В классической 

демонстрации этого явления Tajfel и 
Wilkes (1963) попросили участников 

оценить серию линий, длина которых 
монотонно уменьшалась [17]. В одном 
случае линии не обозначались 
категориями. Во втором случае линии 
случайным образом ассоциировались с 

двумя разными метками. Наконец, в 
третьем - линии ассоциировались с 
двумя разными метками, так что 

длинным линиям давалась одна метка, 
а коротким – другая. Это последнее 

условие моделировало явный контекст 
для сравнения обеих категорий, и 
результаты показали, что при этом 

разница между оценками относительно 
длины двух стимулов, ближайших к 

границе категории, была преувеличена 
(по сравнению с двумя другими). После 
этой фундаментальной работы 

подобный эффект акцентуации был 
успешно воспроизведен на большом 
количестве физических и социальных 

стимулов [3; 4; 6; 8; 10;], и, как 
оказалось, сохраняется даже после 
удаления обозначений категорий [5]. 

Недавние эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что 

перцептивная акцентуация 
категориальных различий может 

усиливаться, когда задача более 
сложная, а люди предположительно 
менее уверены в своих суждениях. 

Например, используя классическую 
парадигму Tajfel и Wilkes [12], Корнель 

и его коллеги [2] попросили 
бельгийских и американских 
участников выполнить задание на 

оценку линий, используя либо 
знакомые, либо незнакомые единицы 
измерения. В соответствии с 
результатами, полученными Tajfel и 
Wilkes, дифференциация участников на 

границах категорий была выше в тех 
случаях, когда линии были 
систематически классифицированы. 
Важно отметить, что этот эффект 
усиливался при сообщении 

участниками своих оценок в 

незнакомой единице измерения 
(например, бельгийские участники 
использовали дюймы, а американские – 
сантиметры), говорящей о том, что 
категориальная акцентуация с большей 

вероятностью возникает в условиях 
повышенной неопределенности 

суждений [13; 15]. 
В настоящей работе мы 

расширяем это исследование, 
сосредоточившись на эмоциональных 
детерминантах эффекта 

акцентирования. Точнее, 
предполагаем, что эмоции, которые 
воплощают в себе базовую оценку 

неопределенности мира, приведут к 
тому, что люди будут чувствовать себя 

более неопределенно, усиливая в свою 
очередь восприятие 
межкатегориальных различий. В 

соответствии с этой идеей, считаем, что 
Система Оценочных Тенденций 

(Appraisal Tendency Framework – далее 
СОТ) [11] может стать интересной 
теоретической основой для изучения и 

объяснения этих эмоциональных 
эффектов. 

Опираясь на когнитивно-

оценочные модели вызывания эмоций 
[16], CОТ предполагает, что оценочные 
измерения, лежащие в основе 
вызывания конкретных эмоций, могут 
также влиять на оценку текущей 

ситуации. СОТ обобщает эти процессы в 
понятие "оценочные тенденции". 

Например, страх и гнев, несмотря на 
отрицательную валентность, заметно 
различаются по оценочному 

измерению уверенности, которое 
характеризуется чувством 

стабильности, пониманием 
происходящего и предсказанием того, 
что будет дальше. В то время как страх 

определяется оценкой низкой 
уверенности, гнев определяется 
оценкой высокой уверенности, 
аналогичной по своим показателям с 
таким чувством как счастье, при 

неоспоримой положительной 
валентности последнего [16]. 
Получается, эти оценки приведут к 
тому, что люди, испытывающие гнев, 
будут считать свое окружение 
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определенным, наряду с тем, как люди, 

испытывающие страх, будут оценивать 
окружение как неопределенное. 
Следовательно, ожидается, что 
оценочные тенденции, активируемые 
каждой конкретной эмоцией, будут 
играть доминирующую роль в 

формировании восприятия 
последующей несвязанной ситуации. В 

соответствии с этой идеей Tiedens и 
Linton [18] провели серию 
исследований и обнаружили, что 
участники, которых побуждали 
испытывать страх или беспокойство, 

сообщали о более высоком уровне 
неопределенности задачи, чем те, кого 
побуждали испытывать счастье или 

отвращение. Более того, эти различия в 
оценке уверенности опосредуют 

влияние соответствующих эмоций на 
обработку информации (например, 
опору на стереотипы). Подобные 

результаты наблюдались в различных 
контекстах, связанных с влиянием 

дискретных эмоций на восприятие 
риска [12], принятие решений [1] или 
убежденности в теории заговора [19]. 

Кроме того, ожидалось, что 
эмоции, характеризуемые оценкой 

низкой определенности, должны 
оказывать соответствующее влияние на 
перцептивную акцентуацию 
категориальных различий. Для 
проверки этой гипотезы 
использовалась классическая 
парадигма Tajfel и Wilkes [17], в которой 
участников просили оценить длину 
каждой из восьми строк в одном из двух 
основных условий: без этикетки, когда 

не давалось никаких обозначений 
категорий, и с этикеткой, когда буква 
"a" систематически сопоставлялась с 
каждой из четырех более коротких 
строк, а буква "b" систематически 

сопоставлялась с каждой из четырех 
более длинных строк. Для изучения 
эмоциональных детерминант 

категориальной акцентуации включено 
дополнительное условие «этикетка» 
(«ярлык»), в котором участники 

                                                           
1 Принято решение заранее собрать не менее 135 

участников. Это обеспечило 80% мощности для 

обнаружения эффекта средней величины в 

запланированном сравнении при тестировании 

подвергались экспериментальной 

индукции страха. Как уже упоминалось 
ранее, предыдущие исследования 
предоставили валидные доказательства 
того, что страх сильно связан с 
когнитивной оценкой 
неопределенности [16; 18]. Таким 

образом, выбирая страх, ожидалось 
создать оптимальные условия, в 

которых гипотетический эффект 
эмоции мог бы проявиться с 
наибольшей вероятностью. В 
соответствии с оригинальной работой 
Tajfel и Wilkes [17] предполагалось, что 

присутствие значимого 
категориального «ярлыка» усилит 
акцентирование различий между 

категориями. Также предсказывалось, 
что этот эффект акцентирования будет 

значительно усилен в условиях, в 
которых участники должны будут 
чувствовать неуверенность из-за 

индукции страха. 
Участники: сто тридцать девять 

студентов факультета психологии1 (118 
женщин, средний возраст = 20,59 лет; 
SD = 1,74) приняли участие в 
исследовании в обмен на зачет по курсу. 
Трое были исключены за то, что не 

смогли заполнить оценочные листы, 
итого 136 участников (116 женщин, 
средний возраст = 20,58 лет; SD = 1,75), 
которые были отнесены к одному из 
трех экспериментальных условий: без 
этикетки (n = 43), с этикеткой (n = 46) 
или с этикеткой-страхом (n = 47). 

Материалы и процедура. 
Участники принимали участие в 

группах по 4 человека в большой 

лабораторной комнате (4 м х 6 м). Они 
сидели перед персональным 
компьютером без возможности 
взаимодействовать друг с другом. Из-за 
необходимости сокрытия цели 

исследования экспериментатор описал 
его как изучение показаний очевидцев, 
которое состояло из двух этапов. 

Первый этап включал просмотр 
короткого фильма / серии картинок, на 
которые участников просили смотреть 

модели, рассчитанной приложением PANGEA. 

Из-за групповых заданий в итоге было набрано 

больше участников. 
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очень внимательно, поскольку в конце 

эксперимента их будут проверять на 
предмет того, что они видели. Второй 
этап состоял из несвязанного теста на 
восприятие, якобы для имитации 
реальных ситуаций и показаниями 

очевидцев с применением временной 
задержки между увиденным событием 

и его описанием, во время которого 
внимание свидетеля было отвлечено 
другими стимулами. 

На первом этапе участники в 
условиях стимулирования страха с 

помощью «ярлыка» были подвержены 
воздействию короткого отрывка (4 
минуты) из фильма ужасов «Ведьма из 

Блэр» [14]. С другой стороны, 
участники в условиях с классическим 

«ярлыком» и без «ярлыка» провели 
одинаковое количество времени, 
рассматривая серию 

стандартизированных и нейтральных 
картинок из Международной системы 

аффективных картинок (IAPS) [9]2 . 
По окончании просмотра 

видеофрагмента (или картинки) 

участники оценивали, в какой степени 
они испытывают различные 
аффективные состояния (ликование, 

злость, тревогу, подавленность, 
бодрость, страх, активность, радость, 
интерес, нервозность, грусть, приятное, 
неприятное; 1 = совсем нет; 4 = очень 
сильно). В соответствии с 

предыдущими исследованиями [11] 
ответы по пунктам испуг, тревога и 

нервозность были усреднены для 
создания надежного индекса страха 
(альфа Кронбаха = .76). Затем 

участники были приглашены на вторую 
часть исследования, которое 

соответствовало основной задаче (т.е. 
оценке длины линий). На этом этапе 
экспериментальная процедура 

проходила так же, как и в исследовании 
Corneille [2]. Участникам сказали, что 
им будет представлена серия прямых 
линий, длину которых они должны 
будут оценить, как можно точнее, 

просто глядя на них. Важно отметить, 
что в отличие от предыдущих 

                                                           
2 Коды IAPS для использованных фотографий 

следующие: 2190, 2385, 2514, 2516, 2749, 2840, 

2890, 5510, 5531, 5534, 7004, 7006, 7009, 7010, 

исследований, в которых линии были 

представлены в отдельных буклетах, в 
данном случае оценка стимулов 
проводилась с помощью компьютера 
посредством использования 
программного обеспечения E-Prime 2.0. 

Таким образом, участникам сначала 
было представлено 10 линий, каждая из 

которых была связана с объективным 
указанием длины (в сантиметрах). Эти 
линии оставались на экране 
компьютера в течение 30 секунд, чтобы 
участники могли ознакомиться с 

объективной пропорцией длины 
стимулов в сантиметрах. Затем перед 
выполнением задания на суждение 

участникам дважды предъявлялась 
полная серия линий, которые они 

должны были оценить в основном 
задании. Эти линии были нарисованы 
по диагонали в центре экрана 

компьютера. Длина линий, 
использованных в задании, линейно 

уменьшалась от самой длинной линии 
(L8 = 11,4 см) к самой короткой линии 
(L1 = 7,4 см). Как и в предыдущих 

исследованиях [2; 17], для этих 
начальных презентаций использовался 
следующий порядок: L5, L6, L7, L8, L1, 

L2, L3, L4, а затем L4, L3, L2, L1, L8, L7, 
L6, L5. 

Позже участникам было 
предложено задание на суждение, в 
котором им предлагалось оценить 

каждую из восьми линий шесть раз. 
Каждая линия оставалась на экране в 

течение 8 секунд, после чего она 
заменялась полем для ответа на экране 
компьютера, в котором участники 

вводили свою оценку длины с помощью 
клавиатуры. После 48 испытаний 

участников благодарили и проводили 
инструктаж в соответствии с 
этическими стандартами. Для каждого 

участника мы рассчитали один 
показатель акцентуации, который 
соответствовал средней разнице (в 
сантиметрах) между оценками самой 
короткой из четырех длинных линий 

(т.е. L5) и самой длинной из четырех 
коротких линий (т.е. L4). Чем выше 

7020, 7050, 7160, 7170, 7175, 7185, 7187, 7207, 

7211, 7217, 7233, 7235. 
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этот индекс, тем больше участники 

подчеркивали межкатегориальные 
различия на границах категорий. 

Результаты и обсуждение. 
Чтобы проверить, вызывают ли 

экспериментальные манипуляции 
ожидаемые изменения страха, был 

проведен односторонний анализ 
вариаций (ANOVA) с двумя 

ортогональными контрастами. 
Запланированное сравнение, которое 
противопоставляло условие 
наклеивания этикетки, вызывающее 
страх, стандартному условию 

наклеивания этикетки и условию без 
этикетки (Наклейка-страх = -2, 
Наклейка = 1, Без этикетки = 1), было 

значимым, F(1, 133) = 30.70, p = .001, 
Пр2 = .18. Важно отметить, что 

ортогональный контраст, 
противопоставляющий стандартную 
метку и условие отсутствия метки 

(метка-страх = 0, метка = 1, отсутствие 
метки = -1), не был значимым, F < 1. Как 

и ожидалось, участники в условии 
вызывания страха меткой сообщили о 
более высоком уровне страха (M = 2.08, 
SD = 0,72), нежели в двух других 
случаях (MLabel = 1,43, SDLabel = 0,54; Mno-

Label = 1,53, SDno-Label = 0,51), которые не 
отличались друг от друга, F < 1. 

Что касается проверки основной 
гипотезы, то запланированное 
сравнение, которое противопоставляло 
условие наклейки страха-индукции 
условию без наклейки (Label-fear = -1, 
Label = 0, no Label = 1), было значимым, 
F(1, 133) = 12.48, p = .001, np

2 = .08, в то 
время как ортогональный контраст 

(Label-fear = 1, Label = -2, no Label = 1), 
тестирующий остаточную дисперсию, 
не был F < 1. Как показано на рисунке 1, 
участники при условии стандартной 
метки (M = 0,89, SD = 0,51) имели более 

высокую дифференциацию на границах 
категорий (т.е, они воспринимали 
большее различие между самой 

короткой из длинных линий и самой 

длинной из коротких линий) по 

сравнению с участниками в условии без 
этикетки (M = 0,67, SD = 0,40). Что еще 
более важно, этот эффект акцентуации 
значительно усиливался (M = 1,04, SD = 
0,53), когда присутствие 
категориальных меток сочеталось с 

индукцией страха (т.е. условие 
индукции страха перед метками). 

В целом эти результаты 
согласуются с результатами 
предыдущих исследований и 
подтверждают, что простого 
присутствия категориальных меток 

может быть достаточно, чтобы вызвать 
перцептивную акцентуацию различий 
между категориями [2; 17]. Кроме того, 

они также подтверждают, что эффект 
акцентуации может быть усилен 

эмоциями, связанными с оценкой 
неопределенности. 

Таким образом, настоящий 

анализ повторяет и расширяет 
предыдущие исследования, 

поддерживающие идею о том, что 
зависимость от категориальной 
информации с большей вероятностью 
возрастает в условиях 
неопределенности [2; 13; 15]. Наиболее 

значимо и то, что это первое 
исследование (по крайней мере, 
насколько автору известно), которое 
показывает, что эмоции могут играть 
определяющую роль в учете этого 
явления. Кроме того, важно отметить, 
что в предыдущих исследованиях, 
посвященных перцептивной 
акцентуации, в основном принимали 
участие участники из Северной 

Америки и Западной Европы. Учитывая, 
что аналогичные исследования не 
проводились на восточно-европейских 
выборках, данный результат также 
обеспечивает кросс-культурную 

валидацию предыдущих исследований, 
демонстрируя, что категориальная 
акцентуация может наблюдаться и в 

незападных культурных контекстах. 
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Рисунок 1 - Средние баллы акцентуации (с линейками ошибок, отражающими две 
стандартные ошибки среднего) в зависимости от экспериментальных условий: 

Этикетка-боязнь, индукция этикетки и без этикетки 
 

Хотя обнаружено, что индукция 
страха усиливает категориальную 
акцентуацию, в данном исследовании 

отсутствует информация о 
соответствующих когнитивных 
оценках. Таким образом, здесь 
предложены лишь частичные 
доказательства в пользу гипотезы, 

озвученной выше. Для решения этой 
проблемы в будущие исследования 

следует включить валидную меру 
субъективной неопределенности 
задачи [18], что позволит 

непосредственно изучить процессы, 
лежащие в основе ожидаемых 

эмоциональных эффектов. Кроме того, 
предстоящие исследования должны 
расширить существующие результаты, 

сосредоточив внимание на других 
эмоциях, связанных с 

неопределенностью, таких как надежда 
или печаль, которые, как ожидается, 

могут вызывать эффекты акцентуации, 
схожие со страхом. Аналогичным 
образом, было бы интересно изучить 

потенциальное влияние эмоций, 
которые теоретически ассоциируются с 
повышенным чувством уверенности, 
таких как гнев. Если оценка 
уверенности играет важную роль, то 

эти эмоции должны приводить к 
уменьшению акцентуации. Наконец, 

последующие исследования должны 
рассмотреть возможность 
концептуальной репликации в 

контексте, включающем суждения о 
социальных стимулах [10]. Для 

дальнейшего повышения 
экологической валидности в ходе 
данных исследований может быть 

изучено потенциальное влияние 
реальных эмоциональных триггеров, 

таких как социальная угроза. 
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В статье рассмотрены результаты исследования развития внутренней 
мотивации взрослых в рамках корпоративного обучения с использованием визуализации 
и смыслотехник. Все мотивационные технологии и формы обучения должны быть 

реализованы с учетом индивидуальных особенностей сотрудников, но это не всегда 
возможно, поскольку курсы и обучение во взрослом возрасте (если это повышение 

квалификации или мастер-классы) часто краткосрочные и преподаватели 
ориентированы на быстрое информирование и демонстрацию навыков и умений, а не на 
анализ вовлеченности, интереса и усвоения полученной информации сотрудниками. В 

течение шести месяцев преподаватели обучали менеджеров и руководителей по разным 
программам с учетом визуализации и смыслотехник. Было обучено 214 человек, у 

которых измерялась внутренняя мотивация до и после обучения. Участники 
исследования смогли повысить уровень внутренне мотивации в 49% случаев. Теперь 
мотивационные профили большинства участников выглядят следующим образом: 

внутренняя мотивация выше внешней положительной, а внешняя положительная выше 
внешней отрицательной. Помимо учета личностных особенностей и индивидуальных 

особенностей ценностно-смысловой сферы важно корректно формировать траектории 
образовательного процесса так, чтобы они максимально соответствовали ожиданиям 
учащегося и вызывали удовлетворенность полученными навыками и умениями с 

учетом визуализации изучаемого материала. 
 

Ключевые слова: обучение взрослых, корпоративное обучение, визуализация, 
смыслотехники, диагностика мотивации, внутренняя мотивация.  

 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION  
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The article considers the results of a study of the development of internal motivation of 
adults within the framework of corporate training using visualization and semantic 
techniques. All motivational technologies and forms of training should be implemented taking 
into account the individual characteristics of employees, but this is not always possible, since 
courses and training in adulthood (if it is professional development or master classes) often, 

short-term and teachers are focused on quick information and demonstration of skills and 
abilities, rather than analyzing the involvement, interest and assimilation of the information 
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received by employees. For six months, teachers trained managers and managers in various 

programs, taking into account visualization and semantic techniques. 214 people were trained, 
whose internal motivation was measured before and after training. The study participants 
were able to increase the level of internal motivation in 49% of cases. Now the motivational 
profiles of most participants look like this: internal motivation is higher than external positive, 
and external positive is higher than external negative. In addition to taking into account 
personal characteristics and individual characteristics of the value-semantic sphere, it is 

important to correctly form the trajectories of the educational process so that they meet the 
student's expectations as much as possible and cause satisfaction with the acquired skills and 

abilities, taking into account the visualization of the studied material. 
 
Keywords: adult education, corporate training, visualization, semantic techniques, 

motivation diagnostics, internal motivation. 
 

В современном корпоративном 
пространстве проблематика обучения 
сотрудников остается все такой же 

актуальной. С одной стороны, обучение 
взрослых, их мотивация и развитие в 

процессе освоения новых знаний и 
навыков – достаточно разработанная 
тема во многих аспектах, с другой 

стороны, – с практической точки зрения 
предложенные в результате изучения 

рекомендации, методические и 
диагностические технологии и формы 
работы сложно применимы в практике 
профессиональной деятельности [8]. 

В корпоративном обучении 

мотивация учащихся сфокусирована 
вокруг внешних стимулирующих 
факторов, которые невозможно 
постоянно поддерживать на высоком 
уровне (респонденты привыкают к ним, 
они становятся неинтересными, менее 
значимыми), при этом внутренняя 
мотивация не сформирована в 
достаточной мере [4].  

В настоящее время проблема 

«доучивания» в корпоративном 
обучении до конца курса, развитие у 
сотрудников навыка применения 
полученных знаний в практике работы 
связана с углублением данных в 

области системы фокуса на различных 
мотивах. Основная проблема в том, что 
зачастую мотивация участия в 

обучении достаточно формальна, без 
учета личностных особенностей 
сотрудников, которые присущи 

взрослым людям и проявляются в 
процессе развития новых навыков и 

получения знаний: умение брать 
разумную ответственность, осознанное 

самоуважение и самооценка, учет 
сложившегося стиля жизни, 
индивидуального стиля деятельности, 

имеющейся системы жизненных 
ценностей и принципов [9, 10].  

Среди специфических 
особенностей мотивации взрослых 
учащихся можно выделить: 

- самостоятельность и 
автономность в выборе 

индивидуального стиля обучения; 
- обучение через призму опыта 

(социального, профессионального, 
бытового, жизненного); 

- желание сразу применить в 

практике профессиональной 
деятельности все полученные знания и 
умения; 

- обучение происходит с учетом 
множества социально-бытовых 
факторов, поскольку часто это не 
основной вид деятельности для 
человека, поэтому обучение должно 
быть вписано в контекст жизни и 
деятельности [3, 7]. 

Проблема развития внутренней 
мотивации в рамках корпоративного 
обучения связана с формированием 
личного капитала в рамках развития 
профессиональной компетентности, 

социальный связей внутри 
организации. Сформированная 
внутренняя мотивация меняет качество 

и характер жизни и деятельности 
сотрудника организации. Внутренние 
стимулы, которые определяют 

стремление человека к осознанному и 
вдумчивому обучению, связаны с его 

ценностно-смысловой сферой, с тем 
значением, которое он придает 
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обучению. Среди ключевых внутренних 

стимулов можно выделить: 
- фокус на возможности 

повысить качество профессиональной 
деятельности за счет внедрения в 
практику современных технологий, 

освоенных в рамках обучения; 
- концентрация на тех методах, 

технологиях в рамках обучения, 
которые могут пригодиться в работе; 

- повышение профессионального 
самосознания за счет роста 
профессиональной квалификации и 

удовлетворения познавательной 
потребности; 

- фокус на знаниях и навыках, 

которые связаны с профессиональной 
реальностью, в которой работает 

сотрудник и могут расширить границы 
компетентности; 

- стремление применить 

полученные знания и навыки в рамках 
работы максимально быстро; 

- фокус в обучении на получении 
знаний и навыков является будет одной 
из ключевых целей при максимальном 

сочетании коммуникации и 
взаимодействия между педагогом и 
учащимися и внутри группы в рамках 

обмена мнениями [5, 7]. 
В современных исследованиях 

описаны характерные особенности 
взрослых учащихся, которые позволяют 
выделить траектории развития 

мотивации: 
- независимость и навыки 

самоуправления. Эти качества 
позволяют учащимся подбирать 
самостоятельные проекты, 

организовывать лидерство в группе, 
использовать преподавателю активные 

методы в обучении и не просто 
сообщать какую-то информацию, а 
вовлекать их в процесс решения 

проблемы; 
- наличие достаточного опыта, 

профессиональных и социально-
бытовых знаний. Обучение должно 
быть с ними скомбинировано, 

реализовано с их учетом; 
- навыки постановки целей с 

учетом профессионального развития и 
карьерных ориентаций. Взрослые 
учащиеся более четко представляют, 

чего хотят достичь. Обучение должно 

быть четко организовано, элементы 
курса должны быть максимально 
представлены, цели и задачи должны 
быть обозначены в начале обучения; 

- смысловая нагрузка обучения. 

Взрослые учащиеся должны четко 
представлять, что, а главное, для чего, 

они изучают, как это соотносится с 
практикой их работы; 

- практичность. Обучение 
должно соотноситься с возможностью 
использовать полученные знания на 

практике, а не просто учиться ради 
обучения, польза получаемой 
информации должна быть в приоритете 

[1]. 
Все эти особенности позволяют 

формировать внутреннюю мотивацию. 
Помимо этого, преподавателям, 

бизнес-тренерам необходимо убрать 

социально-психологические барьеры в 
обучении: низкий уровень уверенности, 

недостаток интереса к получаемой 
информации, организация 
образовательного пространства. Это 

позволяет формировать 
мотивационную стратегию, которая 
базируется на связи реальной практики 

работы с результатами обучения, а 
также на отслеживании получаемого 
прогресса в результатах развития 
навыков и умений. 

В развитии внутренней 

мотивации обучения взрослых 
возможно использование 

смыслотехник, основанных на 
визуализации данных и использовании 
практических упражнений в начале и 

конце каждого учебного дня с целью 
представления результатов и 

мысленного представления внедрения 
полученных знаний в практику работы 
с последующим обсуждением 

результатов [2]. 
Преподавателям были 

предложены рекомендации по работе с 
визуализацией и использовании ее в 
обучении, которое они проводят в 

рамках различных коммерческих 
организаций в обучении менеджеров, 
руководителей среднего звена, вновь 
нанятых сотрудников. В течение 
полугода преподаватели участвовали в 
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исследовании, которое включало 

следующие этапы: 
- проведение мини 

анкетирования с набранной группой 
учащихся, измерение выраженности 
внутренней внутренне мотивации с 
помощью методики Замфир до и через 

время после обучения; 
- использование в период 

обучения визуализации для освоения 
новых навыков, структурирования 
полученной информации и наполнения 
получаемых результатов 
дополнительными личностными 

смыслами. 
В рамках такого формата 

обучения были реализованы 

краткосрочные курсы для менеджеров 
по продажам и для руководителей 

среднего звена. Общее количество 
участников – 214, из них 100 мужчин и 
114 женщин в возрасте от 24 до 48 лет. 

Все имеют высшее образование (39% 
работают по профилю, а 61% – не по 

профилю полученного образования), 
стаж работы не менее 3 лет. Для 87% 
это – вторая работа. 

По итогам апробации программ 
обучения с учетом визуализации и 

смыслотехник получились следующие 
результаты: 

1. Участники исследования 
смогли повысить уровень внутренней 
мотивации в 49% случаев. Теперь 
мотивационные профили большинства 
участников выглядят следующим 
образом: внутренняя мотивация выше 
внешней положительной, а внешняя 
положительная выше внешней 

отрицательной. Данные подтверждены 
статистически с помощью критерия 
Манна-Уитни на уровне значимости 
0,01. 

2. Результаты анкетирования, 

которое проводилось до и после 
обучения, показали, что у участников 
групп: 

- сместились образовательные 
приоритеты с формального 
прохождения курса до стремления 

внедрить в практику работы 
полученные результаты, желанием 

дальше развиваться на основе 
видимого для них прогресса за счет 

углубления интереса в 

профессиональной сфере; 
- появился смысловой фокус в 

планах работы, более четкое понимание 
личных целей, последующие курсы 
стали выбираться более тщательно, на 
основе уже имеющихся навыков, 

появилось стремление их развивать в 
различных направлениях; 

- у руководителей среднего звена 
улучшились отношения с 
подчиненными, выросла 
эффективность работы за счет более 
четкой постановки целей, объяснения 

стратегических планов; 
- у менеджеров 

оптимизировались отношения с 

клиентами, на 25% больше из них стали 
постоянными. Также менеджеры стали 

легче выстраивать планы работы. 
3. Преподаватели в рамках 

наблюдения за участниками в период 

обучения отмечают, что учащимся 
стало проще получать обратную связь 

об их результатах, развивать 
полученные навыки более уверенно, 
активно предлагать новые идеи и 
аргументировать их. Также учащиеся 
на 20% стали чаще использовать 

дополнительные материалы, которые 
позволили углубить полученные 
знания. 

4. Сначала использование 
визуализации, которая была связана с 
четкой мысленной детализацией 
планов, давалось участникам сложно, 
поэтому было ограничено 
представлением разных образов 
предметов, потом рабочих ситуаций, 

потом возможного профессионального 
будущего. Чем большим количеством 
личностных смыслов и ценностей 
наделялись когнитивные конструкты 
участников, тем лучше они их 

запоминали и прорабатывали сначала 
простые, а потом более сложные 
рабочие ситуации с учетом новых 

знаний и умений. 
5. Среди ключевых стимулов, 

поддерживающих прогресс в 

использовании визуализации стали: 
- словесное поощрение от 

преподавателя и позитивная обратная 
связь, что стимулировало корректное 
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поведение и использование 

полученных знаний в мысленных 
ситуациях; поощрение было 
регулярным, на его основании 
учащиеся учились поощрять друг друга 
самостоятельно на более поздних 

этапах обучения; 
- структурированное 

запоминание, основанное на работе с 
визуальными образами среди 
полученной информации и для ее более 
качественного усвоения, что требовало 
наделять ее смыслом и ассоциациями 

понятными и приятными для 
учащихся; 

- целенаправленная передача 

информации для выработки новых 
знаний, умений и применения их в 

работе. 
6. Анкетирование, по мнению 

учащихся, позволило им настроится на 

обучение, сформулировать для себя его 
задачи, больше обращать внимание на 

отдельные технологии и методы, о 
которых рассказывал преподаватель с 
целью выделения главного и фокуса на 

его значимых компонентах. 
7. Также одним из ключевых 

результатов обучения для учащихся 

стало получение удовольствия и 
повышение своей профессиональной 
компетентности без попыток 
«заставить себя силой что-то выучить». 
Также респонденты отмечали, что 

благодаря конструктивной обратной 
связи им менее тревожно было 

переходить на более сложный уровень 
обучения. 

8. Среди ключевых факторов, 

которые повышали количество мотивов 
учащихся и уровень внутренней 

мотивации у 76% респондентов – это 
самостоятельное планирование темпа 
обучения, содержания отдельных тем и 

практических заданий, которые нужно 
выполнить, а также возможность 
выступить в качестве эксперта во время 
обучения и получить качественную 
обратную связь. При этом среди 

ключевых параметров качества 
обучения они отмечают понятную и 
четко выверенную структуру 
программы. 

9. 79% респондентов среди 

факторов, которые повысили их 
внутреннюю мотивацию и интерес к 
обучению, назвали возможность 
работать в группе – решать 
практические задания, вырабатывать 

совместно решения, это позволило 
проявить себя как эксперта, узнать 

«интересные, но отличающиеся от 
моего, мнения». Также респондентам 
было важно взаимодействовать и 
общаться в группе на 
профессиональные темы, что повышало 

их интерес к изучаемому материалу. 
10. 81% респондентов отметили, 

что для формирования внутренней 

мотивации им важно чувствовать себя в 
«проактивной позиции», «соотносить 

все полученные данные и информацию 
с тем профессиональным опытом, 
который есть», что позволяет 

использовать творческий подход, 
искать нестандартные решения и 

развивать профессионализм. 
Таким образом, обучение 

взрослых – это серьезное направление, 

которое требует дополнительных 
методических и практических 
исследований. 

Обучение взрослых – 
сравнительно молодая область 
исследования, в ней заложен большой 
потенциал. Достижение успехов 
требует больших усилий от 

преподавателя. Учащиеся приступают к 
учебе с определенными ожиданиями. К 

сожалению, существуют препятствия 
для их обучения. Лучшей мотивацией 
для взрослых обучающихся являются 

заинтересованность и польза. Если они 
увидят практическую пользу от 

обучения, они будут учиться лучше, а 
знания сохранятся на более 
длительный период. 

Благодаря использованию 
техники визуализации и работе с 
когнитивными конструктами разной 
сложности, респонденты изменили 
отношение к теоретическому обучению 

(анализу различных текстов и 
пособий), оно стало более комфортным, 
понятным и лаконичным благодаря 
использованию разных техник: 
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инфографики, составления ментальных 

карт, скрайбинга и т.д. 
В результате визуализации 

целей, анализа мотивов сотрудники в 
ходе корпоративного обучения смогли 
более четко представить 
стратегические задачи организации, 

подразделения, свои собственные, что 
привело к росту интереса к работе, 

стремлению отслеживать результат и 
анализировать шаги по 
целенаправленному саморазвитию в 
профессиональной сфере. 

Использование смыслотехник, 

где работа с визуальными образами 
позволяет наделить их личностным 
смыслом, а, следовательно, 

сформировать эмоциональное 
отношение и запомнить, а потом 

применить в практике работы для 

повышения ее эффективности. 
Произошла трансформация 

динамики ожиданий от «мне просто 
расскажут и все» к «мне интересно 
попробовать применить полученные 
результаты», также изменилось 

отношение к работе в команде – 
появились общие цели, стали более 

понятными стратегические задачи, 
вырос интерес к рутинной работе, – в 
ней появились смыслы.  

Полученные результаты 
показали, что использование 

смыслотехник и визуализации данных 
позволяет их осмыслить, запомнить и 
осознанно применять в работе, что 

повышает к ней интерес и ее 
эффективность. 
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Вопросы патриотического воспитания студенческой молодежи являются 
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статье рассматриваются вопросы формирования и развития патриотизма у 
студенческой молодежи в условиях прохождения обучения в военном учебном центре. 

Анализируется содержание термина «патриотизм» с психологическо-педагогической 
точки зрения. Рассматриваются факторы, способствующие и препятствующие 
формированию патриотизма у студентов, обучающихся в условиях военного учебного 
центра. В статье в рамках системно-функционального подхода анализируются 
особенности формирования патриотизма у студентов военного учебного центра. 
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Патриотизм является одним из 
важнейших условий 
жизнедеятельности как общества в 

целом, так и отдельного гражданина, 
это одна из высших ценностей 
общества, государства, семьи и 

личности, которая определяет их 
отношение друг к другу и принципы 

совместной деятельности. Нормативно-
правовую базу для реализации 
программ патриотического воспитания 

молодежи составляют: 
- Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 
от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3; 

- «Стратегия государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

- «Основы государственной 
молодежной политики РФ на период до 
2025 года»; 

- «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

 В качестве основной цели 

патриотического воспитания 
выдвигается создание и укоренение в 

обществе основ патриотизма как 
высшей ценности, формирование и 
развитие важнейших социально-

значимых качеств личности, 
повышение гражданской 

ответственности за свою страну, 
формирование личности гражданина с 
активной жизненной позицией, 
любящего свое Отечество. На 
государственном уровне 

патриотическое воспитание должно 
осуществляться по следующим 
направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 
 -военно-патриотическое; 
- духовно-нравственное. 
 Формирование патриотизма - 

это «часть политики государства, 

направленной на воспитание у 
гражданина идейности, 
нравственности, моральной и 

психологической стойкости, 
физического совершенствования, 

овладения военными знаниями» [21]. 
Анализ психолого-

педагогической литературы 

показывает, что категория 

«патриотизм» не имеет однозначного 
трактования и имеется целый спектр 
разнообразных подходов к 

рассмотрению данного феномена. [13] 
 В педагогических 

исследованиях патриотизм трактуется 

как: 
- «синтез духовно-нравственных, 

гражданских мировоззренческих 
качеств личности, которые 
проявляются в любви к Родине, своему 

дому, в стремлении беречь и 
приумножать лучшие традиции, 

ценности своего народа, своей 
национальной культуры»; [3,с.99] 

 - «нравственный и 

политический принцип, содержанием 
которого является любовь к Отечеству, 
преданность ему, стремление 
защищать интересы Родины)» 
[17,с.112]. 

С психологической точки зрения 
патриотизм рассматривают как: 

- определенное чувство, 
отражающее верность и преданность 
своей общности, принятия как своего 

образа жизни, так и образа жизни 
представителей других общностей; это 

чувство, которое имеет определенную 
уровневую внутреннюю структуру: 
первый уровень характеризуется 

привязанностью к своей семье, 
близкому окружению, малой родине, на 

втором уровне происходит 
формирования чувства долга перед 
своим народом, готовность отстаивать 
интересы своего народа, на третьем 
уровне это проявляется в осознанной 

готовности служить Родине и защищать 
ее интересы [5,10]; 

 - элемент в структуре 
самосознания, который включает в себя 
осознание человеком своей 
национально-этнической 
принадлежности, стремление к 
сохранению и защите своего языка, 

культуры, территории проживания [14, 
с.93,12]; 

- качество и свойство личности, 

которое проявляется в высокоразвитом 
чувстве долга, ответственности перед 

государством и народом [2,18]; 
 - направленность личности [4]; 
- моральную ценность; 
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- целостную структуру 

мотивационно-смысловых и 
инструментально-стилевых 
переменных, обеспечивающих 
постоянство стремлений и готовность 
индивида к реализации 
патриотических отношений к 

окружающему миру и самому себе [16]. 
 Патриотизм, по мнению А.В. 

Потёмкина, – это «системно-
функциональное свойство личности, 
представленное совокупностью 
инструментально-стилевых и 
мотивационно-смысловых 

характеристик, обеспечивающих 
постоянство стремлений и готовность 
субъекта к реализации актуальных и 

потенциальных социально-значимых 
ценностей, идеалов и убеждений» [19, 

с. 9]. 
 При этом рассмотрение 

патриотизма в психологическом 

дискурсе предполагает выделение 
таких его разновидностей как: 

- государственный патриотизм 
(высшая форма патриотизма, 
базирующаяся на государственной 
идеологии и тесно связанная с 
гражданственностью) [7,11]; 

- территориальный патриотизм, 
характеризующийся привязанностью к 
своей малой Родине [23]; 

 - этнический патриотизм, 
который «связан с утверждением 
конкретизированных, упрощенных 
образов своего народа, как правило, 
наделенных положительными 
чертами» [15, с. 16]. 

С психологической точки зрения 

патриотизм представляет собой 
многоаспектное социально-
психологическое образование, 
включающее в себя три основных 
компонента: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. 
Когнитивный компонент включает в 
себя знания о героях России на всем 

протяжении ее истории, знания о 
традициях и обычаях, культуре своей 
малой Родины и культурах народов, 

проживающих на всей территории 
России. Эмоциональный компонент 

реализуется в чувстве гордости за свой 
народ и свою страну, чувстве любви к 

своему народу и своей Родине, веру в 

светлое будущее страны. 
Поведенческий компонент заключается 
в наличии широкого набора форм 
поведения, ориентированных на 
реализацию общественно-значимых 
интересов, готовностью отстаивать 

интересы государства и общества. [19] 
При всем многообразии взглядов 

на патриотизм многие авторы 
единодушны в том, что патриотизм 
является стержневой основой всех 
гражданских свойств личности. 

Рассмотрение вопроса 

формирования патриотизма 
закономерно ставит задачу выяснения 
сущности патриотизма, его роли и 

места в учебно-воспитательном и 
учебно-образовательном процессах. 

Проблема патриотизма и 
патриотического воспитания молодежи 
всегда была в фокусе как научных 

исследователей, так и практических 
работников высшей школы. Вместе с 

тем ряд исследователей указывают на 
ряд трудностей на пути формирования 
гражданственности и патриотизма у 
студентов вузов: «в настоящее время 
мировоззрение студентов вуза 

отличается прагматичным отношением 
к образованию, направленным на 
получение престижной специальности, 
как средства достижения 
материальных благ и высокого 
социального статуса, потребительское и 
пассивное отношение к культуре, 
приверженность западным идеалам 
карьеризма и социальной успешности. 
Однозначно оценить данные черты 

достаточно сложно, но также 
необходимо отметить, что именно в 
период студенчества формируется 
ценностная и профессиональная 
ориентация. Студенчество - это один из 

самых активных социальных слоев 
населения, обладающий высоким 
интеллектуальным потенциалом. 

Однако неопределённость будущего, 
обусловленная трудностью в 
определении последующего места 

работы по полученной специальности, 
падение престижа многих профессий, а 

также служба в армии после окончания 
вуза заставляют задумываться о 
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возможностях лёгкого заработка, о 

поиске вариантов избежать воинской 
повинности, об эмоциональной 
разгрузке и т. д.» [24] 

 В настоящее время существует 
ряд противоречий в процессе 

патриотического воспитания: 
- между новым содержанием 

патриотического воспитания и 
традиционными формами его 
реализации; 

- между целями патриотического 
воздействия на студентов и конечным 

результатом; 
- между объективными 

условиями осуществления учебно-

воспитательного патриотического 
процесса и субъективно-личностными 

особенностями студентов (их 
мотивами, ценностями, убеждениями и 
т.п.); 

- между декларируемой 
студентами важности патриотизма и их 

реальным поведением и т.п. [22] 
Одним из важнейших 

социальных институтов формирования 

патриотизма в молодежной среде 
является современная система 
образования, в которой особое место 

принадлежит высшим учебным 
заведениям, особенно тем, в которых 
созданы и функционируют Военные 
Учебные Центры. Для деятельности 
Военного Учебного Центра характерной 

особенностью является сочетание 
гражданской и военной подготовки 

студентов, при этом необходимо 
отметить, что если при обучении 
гражданской специальности основное 

внимание уделяется формированию 
профессиональных компетенций 

будущего специалиста, то 
особенностью учебно-воспитательного 
процесса в рамках военной подготовки 

является доминирование 
воспитательной функции над учебной. 

 Педагогическая деятельность, 
осуществляемая в Военном Учебном 
Центре основана на таких 

педагогических принципах как: 
принцип социальной 
ориентированности; принципы 
научности и единства теории и 
практики; преемственности; связи 

воспитания и повседневной 

деятельностью; духовной 
наполненности; системного характера 
военно-патриотического воспитания; 
оптимального соотношения 
индивидуального и коллективного 

подходов; опоры на трудовые и боевые 
традиции России; использование 

многообразного арсенала форм, 
методов и психолого-педагогических 
методик, направленных на повышение 
эффективности формирования 
патриотизма; сочетания высокой 

требовательности с уважением 
личности студента.  

Формирование патриотизма в 

условиях Военного Учебного Центра 
является одной из задач военного-

патриотического воспитания и 
представляет собой относительно 
самостоятельную часть комплексной 

системы гражданско-патриотического 
воспитания студентов, поскольку 

направлена на решение специфических 
задач, которые определяют принципы, 
содержание, организационные формы и 

образовательные технологии. Объектом 
педагогического воздействия является 
студенческая молодежь как особая 

социально-возрастная группа. 
По мнению ряда авторов, 

система формирования патриотизма у 
студентов содержит такие компоненты 
как целевой, информационно-

содержательный и процессуально-
деятельностный, которые реализуются 

в образовательном процессе поэтапно. 
На первом этапе в качестве 
педагогических целей выступают: 

формирование патриотического 
сознания и мировоззрения путей 

освоения таких категорий как 
«Отчество», «воинский долг», «честь и 
достоинство», «гражданственность», 

«патриотизм». В качестве 
педагогических форм предлагается 
использовать такие как: изучение 
специальных учебных дисциплин, 
деятельность киноклуба и 

кинолектория, посещение музеев 
Боевой славы и участие в создании 
музея славы вуза, встречи с ветеранами 
различных боевых действий и 
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действующими офицерами различных 

подразделений. 
 На втором этапе формирования 

патриотизма целью педагогического 
воздействия является формирование 
патриотических отношений, 
убежденности в необходимости защиты 

Отечества. На данном этапе 
предлагается активно вовлекать 

студентов в научную деятельность, 
связанную с военно-патриотической 
тематикой: участие в подготовке и 
проведении предметных олимпиад и 
конференций, посвященных 

исторической роли Вооруженных сил в 
укреплении оборонного могущества 
Отечества, выступление с докладами на 

научно-практических конференциях 
различного уровня по военно-

патриотической тематике.  
На третьем этапе целью 

воспитательного процесса выступает 

непосредственное формирование 
военно-профессиональных 

компетенций, активной 
патриотической деятельности. 
Формами реализации воспитательной 
задачи могут являться встречи 
студентов Военного Учебного Центра с 

учащимися гимназий, 
общеобразовательных школ и 
колледжей для организации 
совместных мероприятий, 
приуроченных ко Дню воинской славы, 
Дню защитника Отечества, Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и т.п. [8] 

Некоторые авторы указывают на 
ряд трудностей, которыми 

сопровождается процесс формирования 
патриотизма у студенческой молодежи: 

- крайне малочисленное 
количество качественных современных 
активных и интерактивных методов и 

методик патриотического воспитания 
[6]; 

- наличием новых требований, 

которые предъявляются обществом к 
патриотическому воспитанию 
студентов высших учебный заведений 

[1]; 
- наличие у значительной части 

студентов эгоцентрической 
направленности (т.е. нежелания или 

неумения человека посмотреть на 

события с позиции другого человека) 
[9]; 

 - существенные изменения 
ценностных ориентаций молодежи, 
одной из причин которых является 
наличие кризиса ценностей в 

современном российском обществе; 
- использование обучения в вузе 

как легальной возможности отсрочки 
или уклонения от службы в армии; 

- компьютеризация и 
гаджетомания части молодежи, что 
ведет к уходу из реального мира в 

виртуальный; 
- формирование под влиянием 

непатриотически настроенных СМИ и 

медиа-ресурсов, пользующихся 
популярностью у молодежи таких 

суррогатных проявлений патриотизма 
как патриотический нигилизм 
(отрицание патриотических 

ценностей), патриотический 
индифферентизм (равнодушно-

безразличное отношение к Отечеству; 
антипатриотизм (ненависть к Родине, 
национальное уничижение и 
самобичевание). 

На формирование патриотизма у 

студентов оказывает влияние целый 
ряд объективных и субъективных 
факторов: особенности семейного 
воспитания, специфика социального 
окружения, трактовка различных 
государственных событий в 
медиапространстве, культурные и 
языковые особенности студента, его 
конфессиональная принадлежность, 
степень социальной, личностной 

зрелости, уровень гражданственности и 
т.д. Формирование патриотизма 
является одной из наиболее значимых 
и в то же время наиболее сложных сфер 
воспитания, поскольку именно в этом 

процессе происходят существенные 
изменения в мировоззрении, 
нравственных ценностях и личностных 

качествах, обеспечивающих социально 
значимую деятельность молодежи на 
благо Родины. Необходимо отметить, 

что в высшие учебные заведения 
приходят студенты с уже сложившейся 

системой мировоззренческих взглядов, 
с определенным отношением к 
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патриотическому воспитанию и 

патриотизму, поэтому в процессе 
учебно-воспитательной деятельности 
необходимо прилагать серьезные 
усилия не только к формированию 
социально необходимого уровня 

патриотизма у студентов, но и к 
изменению уже имеющихся 

стереотипов. 
Как видно из анализа психолого-

педагогической литературы термин 
«патриотизм» характеризуется 
многовариантностью, 

многоаспектностью, разнообразием и 

неоднозначностью. Следовательно, 

задача формирования патриотизма у 
студентов Военного Учебного Центра 
должна решаться с опорой на 
современные исследования данного 
феномена и новейшие методические 

разработки. А эффективное 
формирование патриотизма у 

студенческой молодежи – это 
магистральный путь к духовно-
нравственному возрождению 
Отечества, восстановлению могущества 
нашей Родины. 
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В статье раскрывается структура работы аппаратных комплексов в системе 
психологической подготовки специалистов силового блока. Авторы проводят анализ 

основных видов психологической подготовки с помощью комплексно-аппаратных 
средств. Далее авторами были описаны классы программно-аппаратных комплексов. 
Исходя из того, что основными компонентами психологической подготовки являются 

психологическая готовность и устойчивость, то сами виды психологической 
подготовки были разделены на общую, специальную и целевую. При этом субъект 

деятельности и носитель внутренних условий под руководством тренера-психолога 
проходит указанные этапы подготовки с целью войти в интегральное психическое 
состояние, необходимое для быстрой психологической перестройки от состояния 

ожидания к практическому осуществлению действий, преодолевая возникающие 
условия стресс-факторов при выполнении поставленных в тренинге служебно-боевых 

задач. В качестве примера проведённой работы были определены специфические условия 
психологических средств применения программно-аппаратных комплексов в системе 
психологической подготовки. Применяемая система мероприятий (в данном случае 

«Ориентир»), реализует эффективное выполнение сотрудниками задач по 
предназначению – получается, что снятие когнитивного барьера неожиданности, как 

главного условия задачи, становится во многом решающим фактором успешного 
выполнения как самой задачи, так и создания индивидуально устойчивого оптимума 
мотивации центральной и периферической нервной системы, при котором 

деятельность конкретного человека будет максимально эффективна.  
 

Ключевые слова: психологическая подготовка специалиста, программно-
аппаратные комплексы, условия применения, структура использования. 
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The article reveals the structure of the work of hardware complexes in the system of 

psychological training of specialists in the force profile. The types of psychological preparation 

analyzed by the classes of software and hardware systems described. The conditions of 
psychological means of using hardware complexes in the system of psychological training are 
determined. Because the main components of psychological training are psychological 
readiness and stability, the types of psychological training themselves divided into general, 
special and targeted. At the same time, the subject of activity and the carrier of internal states 

under the guidance of a trainer-psychologist goes through these stages of preparation for 
entering an integral mental state. This is necessary for a quick psychological transition from 

a state of expectation to practical implementation. Actions, overcoming the emerging 
conditions of stressful factors for the performance of service and combat tasks set in training 
tasks. As an example of the work carried out, the specific conditions of psychological means of 
using software and hardware complexes in the system of psychological training were 
determined. The applied system of measures (in this case, "Landmark") implements the 

effective performance of tasks by employees in accordance with their intended purpose. 
Therefore, it turns out that the removal of the cognitive barrier of surprise is the main condition 
of the task, which becomes a decisive factor in the successful completion of both the task itself 
and the creation of an individually stable optimal motivation for the activity of a particular 
person. 

 
Keywords: psychological training, software and hardware systems, user’s conditions, 

structure of use. 
 
Виртуализация всех сфер жизни 

человека, научно-технический 
прогресс, тотальная информатизация – 
это реалии современного общества. 

Человек вынужден жить в 
оцифрованном им же мире. Создание 

искусственного интеллекта, умных 
домов, 3D принтеров – уже не фантазия, 
а предметы повседневного быта.  

Необходимость силовых 
ведомств в использовании 
современных тренажеров и аппаратных 
средств для подготовки специалистов 
силового блока к служебно-боевой 

деятельности выходит в авангард 

актуальных задач.  
Проблема психологической 

подготовки военнослужащих 

(сотрудников) силовых структур, чья 
деятельность преимущественно 

происходит в экстремальных условиях, 
является приоритетной проблемой 
прикладной военной психологии. 

Основной задачей психологической 
подготовки является формирование 
психологических средств («орудий» по 
Л.С. Выготскому) и способностей 
специалистов. Система мероприятий, 
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которая реализует эффективное 

выполнение военнослужащими 
(сотрудниками) задач по 
предназначению.  

Анализ психологической 
подготовки в военной психологии за 

прошедши десятилетия, выявил 
следующие позиции: основными 

компонентами психологической 
подготовки являются психологическая 
готовность и устойчивость; виды 
психологической подготовки 
разделились на общую, специальную и 

целевую.  
Обобщая основные 

представления ведущих военных 

психологов о вышесказанных позициях 
психологической подготовки и 

аппаратных комплексах, нами были 
предложены определения в следующем 
изложении. 

Психологическая подготовка – 
это система психологических 

мероприятий, направленных на 
формирование у субъекта, 
психологической готовности к 

действиям в условиях стресс-факторов 
обстановки. 

Психологическая подготовка 

военнослужащих (сотрудников) – это 
система психологических 
мероприятий, направленных на 
формирование у военнослужащего 
(сотрудника) психологической 

готовности к действиям в условиях 
стресс-факторов служебно-боевых 

задач. 
Психологическая подготовка 

военнослужащих (сотрудников) с 
применением программно-аппаратных 
комплексов – это система 

психологических мероприятий с 
использованием психологических 
средств применения аппаратных 

комплексов, направленных на 
формирование у военнослужащего 

(сотрудника) психологической 
готовности к действиям в условиях 
выполнения служебно-боевых задач. 

Система психологической 
подготовки, как и любая другая, 

должна строиться и управляться на 
основе логике и природы самой 
системы. Узловые позиции видов 

психологической подготовки 
представлены в виде таблицы (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Структурно-логическая таблица видов психологической подготовки 
 

Виды 
психологическо

й подготовки 

Основание Описание  Условие 

Общая Служение Формирование 

психологических средств 
мотивации 

Воинская  

деятельность 

Специальная Должность Формирование 
психологических средств 

моделей поведения 

Способ 
выполнения 

Целевая Задача Формирование 
психологических средств 

понимания ситуации 

Достижение 
цели 

 

Толковый словарь С.И. Ожегова 
определяет готовность как согласие 
сделать что-нибудь (выразить 
готовность ехать); состояние, при 
котором все сделано, все готово для 

чего-нибудь (в полной боевой 
готовности) [8, 222]. 

А.П. Корчемный представлял 
психологическую готовность как 
интегральное психическое состояние, 
необходимое для быстрой 
психологической перестройки от 

состояния ожидания к практическому 
осуществлению действий [1]. Его 
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приемник А.Г. Караяни трактовал 

психологическую готовность как 
состояние нацеленности 
(настроенность, мобилизованность), 
активности, настроенности и 
мобилизованности психики 
военнослужащего на преодоление 

предстоящих трудностей боевой 
деятельности [6]. 

Опираясь на понятийный 
аппарат ученых, мы считаем, что 
основные элементы психологической 
подготовки в актуальном прочтении 
выглядят следующим образом. 

Психологическая готовность – 

сформированная система 
психологических средств (орудий) 
когнитивной, мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер регуляции 
поведения и деятельности субъекта в 
условиях выполнения задач по 

предназначению. 
Центровые звенья присутствуют 

во всех видах психологической 
подготовки в большей или меньшей 
степени их проявления. В таблице №2 
представлены приоритетные элементы, 
формируемые в них по уровням 

деятельности.  
 

Таблица 2 

Структура формирования элементов  
психологической подготовки по уровням деятельности 

 

Уровень  
деятельности 

Виды 
психологической 
подготовки 

Формирование  
результата 

Деятельность Общая Субъективного 
 стремления 

Действие Целевая Психологических  
средств 

Операция Специальная Различных способов  

выполнения 

 

Категорию «деятельности» 
принято считать исходной в системе 

психологического знания. «Человек 
изменяя природу, изменяет себя» – 
писал основоположник культурно-
исторической концепции Л.С. 
Выготский [2].  

Основатель деятельностного 
подхода в психологии С.Л. Рубинштейн 
описывает субъекта, как носителя 
внутренних условий, через которые 
преломляются внешние условия [7]. 

Эти условия жизни, становятся 
решаемыми задачами, 
стимулирующими человека к их 

решению. 
Экстраполируем подход С.Л. 

Рубинштейна на психологические 
средства применения аппаратных 
комплексов в психологической 
подготовке специалистов силового 
профиля. 

 
 

Внешние условия: 
· Принцип активности и 

развития 
· Принцип единства сознания и 

деятельности 
· Принцип общности строения 

внешней и внутренней деятельности 
· Принцип единства объективной 

и субъективной реальности 
Внутренние условия 
· Квази-потребностное состояние 

(мотивационная сторона) 

· Образ наличной ситуации 
(когнитивная сторона) 

· Переживание образа наличной 

ситуации (эмоциональная сторона) 
Внешними, по отношению к 

субъекту, являются условия 
организации психологической 
подготовки с использованием 
программно-аппаратных комплексов, в 
которых реализуются (моделируются) 
базовые принципы (руководящие 
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правила) осуществления жизненных 

циклов [5]. 
В зависимости от решаемой 

задачи, мы предлагаем разделить 
программно-аппаратные комплексы на 
два класса: ориентировочные и 

поисковые. 
Специальные ориентировочные 

аппаратные комплексы, облегчают 
формирование и усвоение навыка. 
Условное название этого класса 
аппаратных комплексов – «Ориентир». 

Аппаратные комплексы 

«Ориентир» оснащены программами, 
ориентирующими военнослужащего 
(сотрудника) в операционально-

техническом составе необходимого 
действия. Действие при этом 

разбивается на операции и 
выполняется по этапам, что 
структурирует действенный опыт 

обучаемого, ассоциативно связывая 
представления о предстоящих 

действиях. В соответствии с методикой 
поэтапного планомерного 
формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина алгоритм упражнения 
(задачи) формируется по формуле: 
ориентировка – исполнение – контроль 

[3, с.167–181]. Примером данного класса 
аппаратного комплекса может 
выступить реабилитационный 
психофизиологический комплекс для 
тренинга с БОС «Реакор». 

Специальные поисковые 

аппаратные комплексы представляют 
программы, имитирующие сложные 
профессиональные ситуации, в которых 
нет готового решения и алгоритма. 
Таковыми могут быть, ситуации с 

недостатком информации или времени 
для принятия решения, ситуации 

повышенной интеллектуальной или 
физической нагрузки. Условное 
название этого класса аппаратных 
комплексов «Стимул». 

Аппаратные комплексы 

«Стимул» оснащены программами, 
стимулирующими поисковую 
активность обучаемых – «открытие 

поисковой модели и поисковой области, 
т.е. представлений человека о том, что 

нужно искать и где это делать» [3, с 
311]. 

В качестве примеров таких 

аппаратных комплексов можно 
рассматривать: симулятор и имитаторы 

боевых, а также специальных машин; 
аппаратный комплекс «Виртусфера» – 
симулятор боевой виртуальной 

реальности, предназначенный для 
моделирования различных сценариев 
«матричного» мира, разработки на базе 

психофизиологического комплекс для 
тренинга с БОС «Реакор» [10]. 

Структура классов аппаратных 
комплексов представлена в таблице № 
3.  

Таблица 3 
 

Структурно-логическая таблица классов аппаратных комплексов 
 

Класс 
аппаратных 
комплексов 

Основание Описание Условие 

Ориентир Ориентация Программы, ориентирующие в 
операционально-техническом 

составе действия, облегчающие 
формирование и усвоение 

навыка 

По этапные,  
операциональные 

действия 

Стимул Стимуляция Программы, стимулирующие 

поисковую активность, 
имитирующие сложные 

профессиональные ситуации 

Отсутствие  

готового решения 

 
Методическое решение задач по 

формированию психологических 
средств у субъектов воинской 

деятельности заложено в 
использовании набора процедур 
аппаратных комплексов и тренажеров. 
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Формирование психологической 

готовности осуществляется в процессе 
моделирования стресс-факторов и 
экстремальных условий служебно-
боевой деятельности, используя 
психологические средства применения 
программно-аппаратных комплексов в 

системе психологической подготовки 
специалистов силового профиля.  

Известно, что существует 
индивидуально устойчивый оптимум 
мотивации центральной и 
периферической нервной системы, при 
котором деятельность конкретного 

человека максимально эффективна [9]. 
Перспективными в этом 

направлении нам видится 

использование технологий, в основе 
которых лежит применения системы 

биологической обратной связи (БОС). 
Данные технологии связаны с 
использованием компьютерных 

аппаратно-программных комплексов, 
которые позволяют в онлайновом 

режиме регистрировать 
психофизиологические параметры 
обучаемого – «физиологическое 
зеркало». Динамические изменения 
данных параметров используются в 

качестве сигналов обратной связи при 
диагностике, формировании и 

коррекции функциональных состояний 

субъекта [4]. 
Таким образом, концептуальная 

схема использования аппаратных 
комплексов в психологической 
подготовке специалистов силового 
блока формируется, исходя из 

краеугольных позиций и категорий 
самой системы: 

· Служебно-боевые задачи. 
· Виды психологической 

подготовки. 
· Формирование 

психологической готовности. 

· Условия работы психического 
аппарата. 

· Классы программно-

аппаратных комплексов. 
· Типы психологических 

средства применения ПАК. 
Сегодня выстроилось два 

направления психологических средств 

применения программно-аппаратных 
комплексов в системе психологической 

подготовки военнослужащих 
(сотрудников): аппаратные комплексы 
«Ориентир» и «Стимул».  

На момент подготовки данного 
материала в печать, формируется 

психологическая методология третьего 
класса аппаратных комплексов.  
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В статье представлен теоретический обзор литературы по проблеме изучения 

личностно-профессионального становления специалистов. Проанализированы труды 

выдающихся отечественных и зарубежных ученых (Е.А. Климова, Деркач А.А., Зеер Е.Ф., 
Марковой А.К., Д. Спьюпера, Вудкока, Д. Френсиса и др.), работающих в этой области 

науки и рассматривающих различные точки зрения относительно понимания 
сущности и этапов становления профессионала. При анализе термина 
профессионального становления мы установили, что ученые дают различные 

трактования пониманию данного понятия. Однако, при этом, все сходились во мнении, 
что профессиональное становление необходимо рассматривать, прежде всего, как 

процесс развития личности. В связи с чем, нет четкого разграничения понятий 
«становление» и «развитие». Процесс личностно-профессионального становления 
приходится, в том числе, на период обучения будущего студента в вузе. Центральным 

звеном становления, которого, выступает процесс профессионального 
самоопределения, задающий вектор профессионального развития личности. 

Личностно-профессиональное становление будущего специалиста возможно объяснить 
с точки зрения субъектного и деятельностного подходов, т.к. именно данные подходы 
позволяют рассматривать данный процесс через взаимосвязь личностного и 

профессионального развития, становления его личности.  
 

Ключевые слова: личностно-профессиональное становление, профессиональное 
развитие, профессионал, профессиональное самоопределение, профориенализация, 
субъект деятельности, жизненный путь. 

 
Проблема личностно-

профессионального становления 
будущего специалиста уже давно 
является объектом пристального 

внимания психологов, акмеологов 
(Зеер Е.Ф., Деркач А.А., Климов Е.А., 

Поварёнкова Ю.П. и др.).  
Авторы рассматривают процессы 

развития личности во взаимосвязи с 

процессом становления профессионала. 
Так, психологи в своих трудах 
описывают как профессиональная 
деятельность человека влияет на 
систему отношений его с 
окружающими, и, в конечном счете, 
определяет образ его жизни, в том 
числе и профессиональный путь.  

Борисова Е.М., считает, что у 

каждого человека в течение его жизни 
происходит уточнение и корректировка 
его профессионального пути и 

жизненных планов. Этот процесс 
закономерный и его можно объяснить 

посредством преобразования 
социальной ситуации, смены ведущего 
вида деятельности, а также развития 

личности в целом [2]. 
В психологии существует 

множество взглядов психологов, 
отражающих понимание термина 
«становления». Термин указывает на 
постоянное совершенствование 
личности и самоактуализацию 
специалиста. 

mailto:natalya-i15@mail.ru
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В настоящее время в психологии 

рассматриваются различные 
трактования к пониманию данного 
понятия. Так, например, Э. Ф. Зеер при 
обосновании данного понятия 
указывает, что процесс 
профессионального становления 

рассматривается им как процесс 
личностного развития и саморазвития. 

В связи с чем, перед человеком 
возникает необходимость реализовать 
себя в конкретной профессиональной 
деятельности, в профессии. При этом 
большая роль в достижении 

профессионализма отводится 
компонентам профессиональной 
направленности, профессионально-

важным качествам личности будущего 
специалиста, а также его 

профессиональной компетентности, 
определяющие готовность реализовать 
себя в профессиональной деятельности. 

Рябоконь Е.А. рассматривает 
профессиональное становление как 

этап профессионализации, под которой 
понимает динамичный процесс, 
результатом которой станет вхождение 
человека в профессию. Период 
профессионализации управляем и 

касается преобразования всех структур 
личности. Так, в процессе 
профессионализации у будущего 
специалиста развиваются 
профессионально-важные качества 
личности, профессиональные умения и 
навыки, свидетельствующие о его 
профессиональной компетентности. Все 
эти компоненты выступают условием 
успешной реализации будущего 

специалиста в профессии [11].  
Для Невзорова Б.П., 

профессиональное становление связано 
с профессиональным 
самоопределением личности уже в 

конкретной профессии. Большое 
значение при этом автор отводит 
профессиональной пригодности к 

профессии, поскольку, по мнению 
автора, избранная профессиональная 
деятельность должна соответствовать 

психофизиологическим возможностям 
человека [5]. 

Несколько иной точки зрения 
придерживался Симоненко В.Д. Автор 

связывал профессиональное 

становление специалиста с процессом 
развития его личности. Такой процесс 
становится возможным лишь при 
условии собственной активности 
личности [12]. 

В результате теоретического 

обзора литературы по проблеме 
исследования мы установили, что 

профессиональное становление 
специалиста рассматривается 
отечественными учеными как 
результат развития личности. В связи с 
чем, нет четкого разграничения данных 

понятий в психологии. 
Так, например, Маркова А.К. 

становление человека как 

профессионала рассматривала во 
взаимосвязи с развитием его как 

личности [9]. 
Другой отечественный психолог, 

Митина Л.М. профессиональное 

развитие рассматривает в своих трудах 
как рост, становление. 

Профессиональное развитие автор 
предлагает рассматривать в терминах 
саморазвития, поскольку большая роль 
при этом отводится активной позиции 
будущего специалиста [10]. 

Т.В. Кудрявцев указывает, что 
профессиональное становление 
представляет собой длительный 
процесс, поскольку процесс развития 
личности процесс долгий, изначально 
начинающийся в зарождении у 
человека профессиональных 
предпочтений и заканчивается полной 
реализации его в профессии. Данный 
процесс возможен благодаря 

слаженной системе профессионального 
самоопределения и профориентации в 
целом [8]. 

Несколько другая позиция у А.И. 
Щербакова. Автор в профессиональном 

становлении значимую роль отводит 
формированию мировоззрения 
специалиста, определяющего 

нравственно-профессиональную 
позицию и мотивационную сферу 
человека, склонности и способности к 

профессии [13]. 
Мы разделяем точку зрения А.Б. 

Каганова. Автор связывает 
профессиональное становление с 
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периодом вузовского обучения. 

Профессиональное становление в 
данном случае не завершается на 
четвёртом курсе, а дальше находит свое 
развитие и совершенствование в 
избранном виде профессиональной 

деятельности [7].  
Профессиональное становление 

специалиста мы понимаем, как 
развитие профессиональной 
направленности студента в учебно-
образовательном процессе, 
совершенствование профессионально 

важных качеств личности и 
способностей, а также 
профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. 

Отечественные ученые 
профессиональное становление 
связывали с развитием его личности в 

профессии, что свидетельствует о 
необходимости рассматривать эти 

процессы в единстве и трактовать как 
процесс личностно-профессионального 
становления студента как специалиста 

будущей профессиональной 
деятельности. 

Вопросы личностно-

профессионального становления давно 
привлекали внимание психологов и 
акмеологов, среди которых большое 
значение для развития данной 
проблемы имеют труды А.А. Деркача, 

Е.Ф. Зеера, А.А. Бодалева, и др., 
рассматривающих развивающегося 

человека как субъекта деятельности. 
Для нашего исследования вопрос 

реализации субъектного подхода в 

личностно-профессиональном 
становлении будущего специалиста 

становится ведущим, поскольку 
позволяет изучать личность, 
занимающую активную позицию по 

отношению к деятельности. Так, К.А. 
Абульханова – Славская считала, что 
личность характеризуется 
субъектностью, и, именно субъект 
может осуществлять регуляцию своего 

профессионального пути, способствует 
профессиональной самореализации [1]. 

А.К. Маркова при обосновании 
личностно-профессионального подхода 
предлагает использовать уровневый 

подход, посредством которого, 

движущей силой становления 
профессионала выступает сознательная 
активность человека [9]. 

Согласно деятельностному 
подходу (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) личность 
развивается в деятельности, таковой 

для нас выступает профессиональная 
деятельность будущего специалиста. 

К.К. Платонов в структурно-
динамической концепции личности 
описывает, что в процессе личностно-

профессионального становления 
специалиста происходят изменения 
личности по следующим параметрам: 

– изменения касаются 
направленности личности. Так, 

расширяется круг интересов, 
раскрываются новые возможности и 
способности человека. Возрастает 

потребность в самоактуализации; 
– повышается профессиональная 

компетентность, поскольку происходит 
развитие профессиональных навыков и 
умений, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности; 
–развиваются профессионально-

важные качества личности, 

определяемые спецификой будущей 
профессиональной деятельности; 

– повышается психологическая 
готовность к профессиональной 
деятельности [9]. 

Мы установили, что в 
современной отечественной 

психологии четко прослеживаются два 
направления, важные для понимания 
сущности личностно-

профессионального становления 
специалиста. Первое направление 

связано с допрофессиональным 
развитием субъекта труда. Второе 
определяется самой профессиональной 

деятельностью.  
Как отмечают психологи (А.А. 

Деркач, Е.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев и др.), 
становление специалиста – это 
сложный динамичный процесс, 

включающий в себя большой 
временной период и представляющий 
собой ряд стадий, рассматривающих 
профессиональное развитие человека 
как субъекта труда [8]. 
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Стадии развития человека как 

субъекта профессиональной 
деятельности представлены в работах 
Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, В.А. Бодрова, 
Т.В. Кудрявцева и др. Для нашего 
исследования особую значимость 
приобретает стадия, выделенная в 

трудах данных авторов, приходящаяся 
на период профессиональной 

подготовки будущего специалиста, т.е. 
стадия профессионального обучения в 
вузе. 

Значимым в данном случае для 
нас является положение о том, что 

согласно, Е.П. Кринчик, каждая из 
стадий характеризуется появлением 
кризисов профессионального развития, 

имеющих важное значение для 
личностно-профессионального 

становления специалиста, поскольку 
данные кризисы обоснованы законами 
возрастной психологии и знаменуются 

появлением в послекризисный период 
основных новообразований личности, 

проявляющихся в появлении и 
формировании профессионально-
важных качеств личности и др. [6]. 

Основываясь на исследованиях 
выше обозначенных авторов, мы 

считаем, что стадии профессионального 
становления личности в первую 
очередь, связаны с формированием 
профессиональных намерений 
будущего оптанта. Далее важна 
профессиональная подготовка, 
включающая в себя период обучения 
студента в вузе. Получение диплома 
позволяет реализоваться будущему 
специалисту в профессии, где 

изначальна, большое значение на его 
личностно-профессиональное 
становление оказывает процесс 
адаптации. И лишь потом, происходит 
осознанное осуществление 

самостоятельной профессиональной 
деятельности. Проследив стадии 
личностно-профессионального 

становления, вы видим, что это 
длительный поэтапный процесс, 
сопровождающийся развитием 

профессиональных умений и навыков, 
развитием профессионально-важных 

качеств личности в связи с развитием 
профессиональной деятельностью 

специалиста. При этом, важно 

отметить, что личностное развитие 
человека становится определяющим и 
главным условием самого процесса 
личностно-профессионального 
становления.  

Однако, в результате 

сложившихся социально-
экономических преобразований, 

происходящих в нашем обществе, мы 
все чаще может наблюдать 
уравнивание личности под 
утвердившиеся профессиональные 
нормы и стандарты, что чревато 

потерей индивидуальности и 
личностной значимости профессии для 
конкретного человека. 

Так, Е.М. Борисова сводит 
процесс личностно-профессионального 

становления лишь к приспособлению 
личности к требованиям профессии [2]. 

Е.Ф. Зеер считал, что в 

профессиональном становлении 
центральную роль играет развитие 

личности в процессе 
профессионального обучения. Для нас 
эта позиция становится определяющей. 
Профессиональное становление и 
личностное развитие – это два 

взаимосвязанных процесса, т.к. 
субъектом профессиональной 
деятельности становится 
развивающаяся личность. За время 
обучения студента в вузе развивается 
его личность: формируется 
профессиональное самосознание, 
профессиональная направленность, 
выступающие важными показателями 
личностно-профессионального 

становления будущего специалиста [4].  
Таким образом, личностный 

фактор становится ведущим фактором 
личностно-профессионального 
становления специалиста. Результатам 

данного процесса становится 
появление образа профессионала.  

Становление образа 

профессионала выступает важным 
фактором личностно-
профессионального становления, т.к. 

субъект, занимающийся 
профессиональной деятельностью, 

оценивает свои представления о себе в 
профессии на каждом этапе 
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профессионализации. Так, происходит 

сопоставление образа Я-профессионал и 
идеального образа профессионала. 
Именно появление данных образов 
свидетельствует о формировании 
профессиональных мотивов, 

позволяющих в дальнейшем личности 
совершенствоваться в профессии. 

А.К. Маркова указывала, что на 
личностно-профессиональное 
становление оказывает влияние 
адекватная самооценка человека и 
готовность к дифференцированной 

оценке своего профессионализма. И, 
здесь, большую значимость 
приобретают представления человека о 

самой профессии, о представлениях о 
себе в данной профессии, позволяющие 

судить о профессионализме [9]. 
Данные позиции отечественных 

ученых позволяют сделать вывод о 

необходимости рассмотрения процесса 
личностно-профессионального 

становления через сочетание 
профессионального и личностного, 
когда результатом профессиональной 

деятельности выступает не только 
становление специалиста, но и 
развитие личности. 

В зарубежной психологии 
авторы также, как и в отечественной 
психологии, делают акцент в 
профессиональном становлении 
специалиста на участии и взаимосвязи 

его с личностным развитием. 

Так, М. Вудкок и Д. Френсис, 

рассматривая теории управления 
персоналом выдвигают идеи 
профессионально-личностного роста 
специалиста путем развития его 
личностного потенциала. При этом 

большая роль в данном процессе 
отводится ценностям и мотивам 

личности. В связи с чем, личностно-
профессиональное становление в 
первую очередь связано с осознания 
личных целей и ценностей профессии 
[3]. 

Д. Спьюпер в своих трудах 
рассматривал возможности развития Я-
концепции профессионала, 

посредством развития представлений 
человека о получаемой профессии, что, 

в свою очередь, формирует 
профессиональную Я-концепцию [14]. 

Как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии выполнено не 
мало трудов, описывающих процесс 

личностно-профессионального 
становления специалиста. Однако, 
психологические исследования 

личностно-профессионального 
становления специалиста при 
значимости исследовательской 

проблемы для социальной сферы до 
настоящего времени не нашли своего 
полноценного развития, что требует 
обоснования и нахождения возможных 
методов сопровождения данного 

процесса для успешной 
профессионализации личности.  
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В статье приведены результаты исследования особенностей профессиональной 

мотивации и ценностных ориентаций молодых специалистов гуманитарного и 

естественно – научного профиля обучения, а также данные математико-
статистического анализа исследования соотношения показателей мотивации и 

карьерных ориентаций. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что 
внешняя отрицательная мотивация в большей мере свойственна представителям 
естественно – научного профиля обучения, чем представителям гуманитарного 
профиля. Значимые статистические различия в группах испытуемых выявлены по 
таким показателям карьерных ориентаций как «менеджмент», «автономия», 

«стабильность места жительства», «интеграция стилей жизни», в показателях 
мотивации - «условия работы».  В процессе проведения математико-
статистического анализа результатов исследования была выявлена положительная 
корреляция между показателем «внутренняя мотивация» и показателем карьерной 
ориентации «автономия»; между показателем «внешняя положительная мотивация» 
и показателем карьерной ориентации «служение», показателем карьерной ориентации 
«интеграция стилей жизни» и показателем мотивации «креативность»; показателем 
«внешняя отрицательная мотивация» и показателями карьерной ориентации «вызов» 
и «интересная работа». 
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The article presents the results of a study of the characteristics of professional 

motivation and value orientations of young specialists in the humanities and natural sciences 
of education, as well as data from a mathematical and statistical analysis of the study of the 
correlation between motivation indicators and career orientations. The results of the study led 
to the conclusion that external negative motivation is more characteristic of representatives of 
the natural-scientific profile of education than representatives of the humanitarian profile. 

Significant statistical differences in the groups of subjects were revealed in such indicators of 
career orientations as "management", "autonomy", "stability of the place of residence", 
"integration of lifestyles", in terms of motivation - "working conditions". In the process of 

conducting a mathematical and statistical analysis of the results of the study, a positive 
correlation was revealed between the “intrinsic motivation” indicator and the “autonomy” 

career orientation indicator; between the indicator "external positive motivation" and the 
indicator of career orientation "service", the indicator of career orientation "integration of 
lifestyles" and the indicator of motivation "creativity"; indicator "external negative 

motivation" and indicators of career orientation "challenge" and "interesting work". 
 

Keywords: external motivation, internal motivation, professional motivation, career, 
values, professional activity, young specialists. 

 

Динамичные преобразования, 
поисходящие во всех сферах 
жизнедеятельности, определили 

существенные изменения в ценностных 
ориентациях, жизненных 
перспективах, установках, 
потребностях молодежи, и в то же 
время обозначили требования к к 

молодому специалисту как личности, 
способной к осознанному и 

ответственному отношению к 
профессиональной деятельности, к 
максимальной самореализации. 

Современная молодежь – это 
стратегический резерв и 

интеллектуальный потенциал 
современного общества, носитель 
ценностно-нормативных структур, 

поэтому аспекты исследования 
ценностных ориентаций и 
профессиональной мотивации молодых 
специалистов представляются весьма 
актуальным направлением. 

Как в отечественных, так и в 
зарубежных исследованиях, 
ценностные ориентации 
представляются как сложный 
социально-психологический феномен. 

Так, М. Rokeach обращал внимание на 
то, что смысловые и операциональные 
ценности определяют не только способ 

поведения личности, но и 
общественные явления [9]; Г. Олпорт 
[3], К. Роджерс [6], А.Н. Леонтьев [2], 
Л.И. Божович [1] определяют 
ценностные ориентации как 

субъективное образование, являющееся 
элементом направленности личности; 

И.В. Серафимович, Е.А. Медведева 
полагают, что ценностные ориентации 
- это взаимодействие субъективных и 

объективных детерминант развития 
личности, которые «…могут выполнять 

функции саморазвития, 
саморегуляции, самореализации» [5, 
С.372]; М.С. Яницкий характеризует 

ценностные образования как 
источники деятельности личности [8].  

Результаты исследований 
позволяют обнаружить 
взаимообусловленность ценностных 

ориентаций и мотивации личности, 
побуждающей к определенному виду 
деятельности, в том числе к 
профессиональной. С.Л. Рубинштейн 
указывал на то, профессиональная 
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деятельность создаёт условия для 

удовлетворения большинства 
потребностей человека [7]. Ю.П. 
Поваренков утверждал, что 
профессиональная мотивация является 
профессионально значимым качеством 
человека, влияющим на эффективность 

труда [4]. J. Barbuto акцентирует 
внимание на определяющей 

успешность деятельности роли 
внутренней мотивации [11], K.M. 
Sheldon, и T. Kasser в своем 
исследовании показывают, что всякая 
личность имеет мотивацию роста, 

определяемую особенностями 
жизненной, личной и 
профессиональной позиции [10]. 

Исследование особенностей 
профессиональной мотивации и 

ценностных ориентаций молодых 
специалистов было проведено в 2020-
2022 г.г. Выборку составили 120 

человек, 51 мужчина и 69 женщин, в 
возрастном диапазоне от 25 до 35 лет: 

первую группу образовали 
представители гуманитарного профиля 
обучения (60 педагогов различных 
уровней образования), во вторую 
группу вошли представители 

естественно – научного профиля 
обучения (60 медицинских работников, 
30 из которых работали в «красной 
зоне»).  

Основная гипотеза исследования 
заключалась в предположении, что 
ценностные ориентации и мотивация 
профессиональной деятельности 
представителей гуманитарного 
профиля обучения и представителей 

естественно – научного профиля 
различаются. В качестве 
дополнительных гипотез были 
выдвинуты предположения о том, что 
существует корреляция между 

показателями мотивации и 
показателями карьерных ориентаций, а 
также о том, что внешняя 

отрицательная мотивация в большей 
мере свойственна представителям 
естественно-научного профиля 

обучения, чем представителям 
гуманитарного профиля обучения. 

Для проверки гипотез были 
применены опросник социально-

психологической адаптации (К. 

Роджерс и Р. Даймон), методика 
«Мотивация профессиональной 
деятельности» (методика К. Замфир в 
модификации А.А. Реана), методика 
диагностики ценностных ориентаций в 
карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, 

перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. 
Винокурова), методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), методика 
«Мотивационный профиль» (Ш. Ричи и 
П. Мартин). 

Показатели уровня 
адаптивности молодых специалистов 

первой и второй группы позволили 
сделать вывод о том, что высокий 
уровень адаптивности присущ в 

большей степени испытуемым 
естественно ‒ научного профиля – 26 

человек (43%) и 32 человека (53%) 
соответственно. 

Диагностика мотивации 

молодых специалистов в контексте 
профессиональной деятельности 

обозначила следующие результаты: в 
группе испытуемых гуманитарного 
профиля преобладает внутренняя 
мотивация (ВМ) у 39 человек (65%), 
внешняя положительная мотивация 

(ВМП) у 15 человек (25%), внешняя 
отрицательная мотивация (ВОМ) у 6 
человек (10%). 

В группе испытуемых 
естественно ‒ научного профиля 
преобладает внутренняя мотивация 
(ВМ) у 29 человек (48%), внешняя 
положительная мотивация (ВПМ) у 12 
человек (20%), внешняя отрицательная 
мотивация (ВОМ) у 19 человек (32%).  

Результаты сравнительного 
анализа внутри второй группы у 
молодых специалистов, работающих в 
«красной зоне» и у специалистов, 
работающих вне «красной зоны» 

показали, что внешняя отрицательная 
мотивация в наибольшем процентном 
соотношении (24% и 8% 

соответственно) проявляется у 
молодых специалистов, работающих в 
«красной зоне». Данное обстоятельство 

обусловлено ненормированным 
рабочим графиком, опасностью за 

сохранность собственного здоровья, 
неизвестностью. Накопленная 
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физическая и эмоциональная усталость 

обусловливает внешнюю 
отрицательную мотивацию. 

Таким образом, в целом можно 
констатировать, что внешняя 
отрицательная мотивация в большей 

мере свойственна представителям 
естественно – научного профиля 

профессий, чем представителям 
гуманитарного профиля. 

В первой группе испытуемых 
ценностные ориентации в карьере 
распределились следующим образом: 

«профессиональная компетенция» – 2 
человека (3,3%), «менеджмент» – 16 
человек (26,6%), «автономия 

(независимость)» – 11 человек (18,3%), 
«стабильность работы» – 1 человек 

(1,6%), «служение» – 2 человека (3,3%), 
«интеграция стилей жизни» – 19 
человек (31,6%), 

«предпринимательство» – 9 человек 
(15%).  Во второй группе молодых 

специалистов выявлены следующие 
ценностные ориентации в карьере: 
«профессиональная компетенция» – 14 

человек (23,3%), «автономия 
(независимость)» – 1 человек (1,6%), 
«стабильность работы» – 11 человек 

(18,3%), «стабильность места 
жительства» – 1 человек (1,6%), 
«служение» – 16 человек (26,6%), 
«вызов» – 17 человек (28,3%). 

Полученные данные 

свидетельствуют о том, что для 
молодых специалистов гуманитарного 

профиля, приоритетными 
ценностными ориентациями в карьере 
являются «менеджмент» и 

«интеграция стилей жизни», эти 
испытуемые стремятся к полной 

ответственности за осуществляемую 
деятельность и установлению 
равновесия между личной жизнью и 

профессиональной деятельностью. Для 
молодых специалистов естественно ‒ 
научного профиля, приоритетными 
ценностными ориентациями в карьере 
являются «вызов» и «служение». Для 

людей с такими карьерными 
ориентациями важно видеть 
результаты своей работы, для них 
характерна потребность в решении 
трудных задач. 

«Стабильность места 

жительства» является самой 
невостребованной ценностной 
ориентацией в карьере, молодые 
специалисты готовы рассматривать 
варианты развития своего карьерного 

пути в других городах и странах. 
Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в группе 
испытуемых гуманитарного профиля, 
по количеству выборов самыми 
популярными терминальными 
ценностями являются: «любовь» – 10 

человек (16,6%) и «материально ‒ 
обеспеченная жизнь» – 11 человек 
(18,3%). Самая популярная 

инструментальная ценность ‒ 
«воспитанность» – 9 человек (15%). В 

группе испытуемых естественно ‒ 
научного профиля, по количеству 
выборов самая популярная 

терминальная ценность ‒ 
«продуктивная жизнь» – 9 человек 

(15%). Самая популярная 
инструментальная ценность ‒ 
«аккуратность» – 14 человек (23,3%).  

При выявлении основных 
трудовых мотивационных 
потребностей испытуемых 

гуманитарного профиля выявлено, что 
наибольшую ценность имеет фактор 
«установление социальных контактов» 
– 11 человек (18,3%), а наименьшую 
ценность – «структурирование работы» 

–2 человека (3,3%). Для испытуемых 
естественно ‒ научного профиля 

наибольшую ценность имеет фактор 
«условия работы» – 16 человек (26,6%), 
наименьшую ценность – «власть и 

влиятельность» – 1 человек (1,6%).  
При помощи программного 

пакета IBM SPPS Statistic 26.0 нами был 
осуществлен анализ данных с помощью 
критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок.  
Значимые статистические 

различия выявлены в карьерных 
ориентациях «менеджмент», 
«автономия», «стабильность места 

жительства», «интеграция стилей 
жизни», в факторе мотивации – 
«условия работы». 

Статистические различия 
выявлены в карьерных ориентациях 
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«профессиональная компетенция» 

(р=0,006), «стабильность работы» 
(р=0,481), «служение» (р=0,277), 
«вызов» (р=0,170), 
«предпринимательство» (р=0,588), в 
показателях мотивации «внутренняя 
мотивация» (р=0,012), «внешняя 

положительная мотивация» (р=0,658), 
«внешняя отрицательная мотивация» 

(р= 0,115), в факторах мотивации 
«вознаграждение» (р=0,113), 
«структурирование работы» (р=0,820), 
«социальные контакты» (р=0,299), 
«взаимоотношения» (р=0,075), 

«признание» (р=0,096), «достижения» 
(р=0,956), «власть и влиятельность» 
(р=0,660), «разнообразие» (р=0,818), 

«креативность» (р=0,659), 
«самосовершенствование» (р=0,827), 

«интересная работа» (р=0,570). 
Полученные результаты 

позволили подтвердить основную 

гипотезу исследования о том, что 
ценностные ориентации и мотивация 

профессиональной деятельности 
представителей гуманитарного 
профиля обучения отличаются от 
представителей естественно – научного 
профиля. 

По результатам проведенной 
статистической обработки нами была 
выявлена положительная корреляция 
между показателем «внутренняя 
мотивация» и карьерной ориентацией 
«автономия» (r=0,196, при р≤0,05). Это 
свидетельствует о том, что 
специалисты, у которых выражена 
внутренняя мотивация, склонны 
выбирать самостоятельную и 

независимую деятельность, 
собственный бизнес. Для таких людей 
важно принимать решения, брать на 
себя ответственность, отходить от 
привычных стандартов. 

Положительная корреляция 
между показателем «внешняя 
положительная мотивация» и 

карьерной ориентацией «служение» 
(r=0,223, при р≤0,05), карьерной 
ориентацией «интеграция стилей 

жизни» (r=0,244, при р≤0,01), 
фактором мотивации «креативность» 

(r=0,268, при р≤0,01) свидетельствует о 
том, что специалисты, у которых 

выражена внешняя положительная 

мотивация, склонны воплощать свои 
ценности и идеалы в работе, для них 
важно приносить пользу людям и 
обществу. Для таких людей важно, 
чтобы работа соотносилась с 
интересами и личной жизнью; в 

профессиональной деятельности они 
склонны решать поставленные задачи 

новыми способами; при эффективном 
стимулировании специалисты готовы 
более качественно решать 
профессиональные задачи. 

Была выявлена положительная 

корреляция между показателем 
«внешняя отрицательная мотивация» и 
карьерной ориентацией «вызов» 

(r=0,338, при р≤0,01), фактором 
мотивации «интересная работа» 

(r=0,225, при р≤0,05). Это 
свидетельствует о том, что 
специалисты, у которых выражена 

внешняя отрицательная мотивация, 
воспринимают свои профессиональные 

обязанности, как сложно решаемые, 
требующие чрезмерных усилий. Только 
интересные рабочие задачи способны 
замотивировать данный тип 
специалистов.  

По результатам статистической 
обработки нами была выявлена 
отрицательная корреляция между 
показателем «внутренняя мотивация» 
и карьерной ориентацией «вызов» (r=-
0,277, при р≤0,01. Это значит, что 
специалисты, у которых выражена 
внутренняя мотивация, не готовы в 
своей профессиональной деятельности 
сталкиваться с необычными 

заданиями, конкурировать, для них не 
характерно доказывать свое 
превосходство перед коллегами. 

Была обнаружена отрицательная 
корреляция между показателем 

«внешняя положительная мотивация» 
с карьерной ориентацией «автономия 
(независимость)» (r=-0,222, при 

р≤0,05). Следовательно, специалисты, у 
которых выражена внешняя 
положительная мотивация, в своей 

профессиональной деятельности 
зависят от своего руководителя, 

предпочитают работу в коллективе. Для 
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них не подходит одиночное ведение 

дел, собственный бизнес. 
Отрицательная корреляция 

между показателем «внешняя 
отрицательная мотивация» с фактором 
мотивации «взаимоотношения» (r= -

0,189, при р≤0,05) позволяет 
предположить, что специалисты, у 

которых выражена внешняя 
отрицательная мотивация, не 
стремятся налаживать гармоничные 
взаимоотношения, их не интересует 
жизнь внутри коллектива, пребывание 

на рабочем месте сводится к 
выполнению текущих поручений. 

Таким образом, дополнительные 

гипотезы о том, что существует 

корреляция между показателями 

мотивации и показателями карьерных 
ориентаций, а также о том, что внешняя 
отрицательная мотивация в большей 
мере свойственна представителям 
естественно – научного профиля 

обучения, чем представителям 
гуманитарного профиля обучения, 

подтвердились. 
Перспективы дальнейшего 

исследования проблемы мы видим в 
выявлении взаимосвязи особенностей 
профессиональной мотивации молодых 

специалистов и такими состояниями 
как эмоциональное выгорание, 
монотония, профессиональный стресс. 
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В статье автор исследует специфику социально- психологической типологии 

членов ОПГ с позиции их готовности к интеграции в общество. В исследовании члены 

ОПГ дифференцируются по различным характеристикам (смысложизненная 
ориентация, ценностно-смысловая сформированность структуры сознания и пр.) 

В соответствии с тематикой работы автором было проведено практическое 
исследование, направленное на разработку социально- психологической типологии лиц, 
состоящих в ОПГ, а также их влияние на процесс дальнейшей интеграции  

В заключении работы делается вывод о том, что в контексте гуманизации 
уголовно-исполнительной политики государства, поиск научных оснований для 

формирования личностных предикторов готовности к социальной интеграции 
является важной научной задачей. Высокая готовность к ресоциализации является 
ключевым фактором его эффективности. Готовность к ресоциализации опирается на 

смысложизненные и ценностные ориентации личности, что определяет важность 
повышения результативности их жизни и придания ей смысла, а также необходимость 

культивирования их потребности в субъектности. 
 
Ключевые слова: организованная преступная группировка, социальная 

интеграция, смысложизненная ориентация, ценностные установки, 
психокоррекционное воздействие, межличностные отношения, доминирующее 

состояние. 
 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF MEMBERS  
OF THE ORGANIZED CRIMINAL GROUP  

FROM THE POSITION OF THEIR READINESS  
FOR SOCIAL INTEGRATION 
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In the article, the author explores the specifics of the socio-psychological typology of 

the members of the organized criminal group from the position of their readiness to integrate 

into society. In the study, the members of the organized criminal group are differentiated by 
various characteristics (meaning orientation, value-semantic formation of the structure of 
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consciousness, etc.). In accordance with the subject of the work, the author conducted a 

practical study aimed at developing a socio-psychological typology of persons belonging to the 
organized criminal group, as well as their influence on the process of further integration 

The conclusion of the work concludes that in the context of the humanization of the 
penal enforcement policy of the state, the search for scientific grounds for the formation of 
personal predictors of readiness for social integration is an important scientific task. High 
readiness for re-socialization is a key factor in its effectiveness. Readiness for re-socialization 

is based on the meaning of life and value orientations of the individual, which determines the 
importance of increasing the effectiveness of their life and giving it meaning, as well as the 

need to cultivate their need for subjectivity. 
 
Keywords: organized criminal group, social integration, life-meaning orientation, 

value attitudes, psychocorrective influence, interpersonal relationships, dominant state. 
 

Актуальность изучения 
социально-психологических 
характеристик лиц, состоящих в 

организованных преступных 
группировках, связана с омоложением 

порога вступления в преступные 
сообщества молодых людей и 
необходимостью своевременного 

формирования превентивных 
психолого- педагогических мер по 

противодействию данному явлению. 
Разработка типологии членов 
организованных преступных 
группировок на основе их социально-
психологических особенностей будет 

способствовать более эффективной 
стратегии выбора мишеней 
психокоррекционного воздействия в 
рамках социальной реабилитации.  

Кроме того, достаточно сложно 
строить процесс полноценной 
интеграции, включения членов ОПГ 
после освобождения в полноценную 
жизнь общества и социально полезную 
деятельность, не изучив максимально 

подробно их специфические социально- 
психологические особенности. В работе 
нам необходимо дифференцировать 
социальные и психологические 
характеристики членов ОПГ и их 

взаимосвязь с формированием 
механизмов интеграции в обществе. 

Цель исследования: разработать 

социально-психологическую 
типологию лиц, состоящих в 
организованных преступных 

группировках.  
В соответствии с тематикой 

исследования нами были определены 
объект и предмет исследования. В 

качестве объекта выступили 
психологические особенности лиц, 
состоящих в ОПГ, в качестве предмета – 

выявление специфики типологии с 
позиции готовности к социальной 

интеграции. 
Для достижения цели в ходе 

исследования нами был решен ряд 

задач: 
1. Выявление теоретико- 

методологических основ изучения 
психологических особенностей ОПГ, 
лиц, в них состоящих, а также их 
отношение к процессу интеграции в 
обществе; 

2. Проведение практического 
исследования в целях определения 
специфических характеристик лиц, 
состоящих в ОПГ; 

3. На основе полученных 
данных осуществление типологии 
социально- психологических 
характеристик членов ОПГ, 
отражающих отношение к социальной 
интеграции. 

Выборку исследования 
составили: лица, состоявшие на момент 
задержания в организованных 
преступных группировках: 75 членов 
организованных преступных сообществ 

в возрасте от 20 до 40 лет, осужденных, 
находящихся в исправительных 
учреждениях СИЗО №1 УФСИН РФ по РТ, 

СИЗО №2 г. Казани, СИЗО№3 г. 
Бугульма, СИЗО№4 г. Мензелинск, 
СИЗО№5 г. Чистополь.  

Методики и методы 
исследования: Тест "Смысложизненные 

ориентации" (методика СЖО) Д. А. 
Леонтьева, Рельеф состояний (А.О. 
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Прохоров), «Диагностика 

межличностных отношений» (Т. Лири), 
Психологическая диагностика индекса 
жизненного стиля (Вассерман и др., 
2005), Методика Шварца для изучения 
ценностей личности, Методика 

диагностики доминирующего 
психического состояния 

«Доминирующее состояние»                              
Л.В. Куликова 

Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием 
программы SPSS Statistics 21. 

Статистические методы исследования: 
факторный и кластерный анализы, 
сравнительный анализ (критерий t 

Стьюдента). 
Социально- психологические 

характеристики лиц, состоящих в ОПГ и 
их отношение к социальной 
интеграции. 

Проблема исследования 
личности преступника, в частности, 

состоящего в организованной 
преступной группировке, по мнению 
многих авторов (Е. В. Байыроол, Х. М. 

Отбанова) является достаточно 
актуальной на настоящий момент [4;9]. 
Данные авторы отмечают специфику 

как социальных, так и психологических 
характеристик членов ОПГ, которые 
обусловлены как личностными 
особенностями, так и организованным 
характером данной преступности. 

Важным является мнение А. В. 
Шатилова, О.В. Шляпниковой и Е.И. 

Дудкиной, которые подчеркивают, что 
«невозможно бороться как с 
преступностью в целом, так и с 

организованной преступностью, без 
научного познания лиц, совершающих 

подобные преступления» [12, с.1]. 
Именно поэтому необходимо 
определить основные 

характерологические особенности 
членов ОПГ, которые не только 
позволяют предотвращать 
преступления, но также 
оптимизировать процесс их социальной 

интеграции после освобождения из 
мест лишения свободы. При этом надо 
помнить, что процесс интеграции в 
общество является неизбежным для 
освободившихся лиц, т.к. в работах А.Н. 

Варыгина и А.В. Яшина определено, что 

личность является активным 
элементом в сфере взаимодействия с 
окружающей средой и в связи с этим 
оказывает влияние на среду в процессе 
приспособления к изменившихся 

условиям социума, и социум, в свою 
очередь, влияет на развитие личности 

[6]. Поэтому определение основных 
характеристик преступников, 
состоящих в ОПГ, интересует нас с 
точки зрения использования их 
социально- психологических свойств и 

качеств в процессе дальнейшей 
интеграции в общество, адаптации к 
социокультурным и иным условиям. 

В качестве основных социальных 
специфических особенностей такие 

исследователи как Е. В. Байыроол, Х. М. 
Отбанова отмечают: влияние 
социальной среды, поведение в быту, 

наличие неформального статуса в 
обществе, при этом выявлен более 

высокий образовательный уровень 
участников ОПГ по сравнению с 
субъектами общеуголовной 

направленности [9]. Это обусловлено 
тем, что участие в ОПГ требует 
логического мышления, умения 

работать в команде, а также 
определение ролей и функций каждого 
члена ОПГ. Также отмечено, что данная 
особенность свойственна членам ОПГ, 
совершающим преступления в 

экономической сфере, и в тех случаях, 
когда необходимо наличие 

специальных профессиональных 
знаний, четко разработанного плана 
преступной деятельности (серия 

однородных преступлений).  
Одними из основных 

психологических характеристик 
отечественными исследователями 
определены эгоцетричность, 

сниженный уровень эмпатии, 
повышенные адаптивные способности. 
При этом А. В. Шатилов [12] дополняет 
данные качества такими как: 

- общительность, обусловленная 

необходимостью общения с другими 
членами группы, распределением 
ролей, умением договариваться; 

- уверенность. Организованная 
преступность не характеризуется 
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сиюминутностью и аффективностью, 

поэтому для участия в ОПГ участникам 
необходимо четкое осмысление и 
понимание своих действий; 

-высокая готовность к риску 
свойственная всем участникам ОПГ, т.к. 
преступная деятельность 

сопровождается определенной 
степенью риска быть пойманными, 

разоблаченными. Данное качество, по 
мнению автора, является одним из 
основополагающих в участии в 
противоправной деятельности; 

- иллюзорность и аморфность 

представлений о своем будущем после 
совершения преступлений, а также 
нечеткое осознание последствий 

совершения преступлений в полной 
мере; 

- самооправдательный характер 
поведения подчеркивает и Р. А. 
Севостьянов [10], который отмечает 

желание преступников представить 
себя в более выгодном свете для себя и 

окружающих, перекладывая вину на 
других, тем самым показывая себя в 
качестве положительных членов 
общества, которые попали под 
негативное влияние. 

Таким образом, нами был 
проведен теоретико- методологический 
анализ социально- психологических 
характеристик членов ОПГ, влияние 
которых на процесс интеграции в 
обществе мы рассмотрим далее. 

Р.Т. Бакиров, А.Н. Грязнов, Е.А. 
Чеверикина, исследуя структуру и 
деятельность ОПГ, подчеркивают, что 
она является своеобразной моделью 

общественных отношений между 
участниками и те нормы, правила 
поведения, условия ее 
функционирования, которые 
определены большинством членов, 

оказывают существенное влияние на 
процесс интеграции в обществе членов 
ОПГ во то время, когда они еще не 

отбывают наказание, а также после 
освобождения из мест заключения [5]. 
Данные авторы отмечают, что ОПГ 

характеризуются высоким уровнем 
сплоченности, прохождением 

«жизненного цикла» вместе с их 
членами (взрослением), тем самым 

отражая социально- психологические 

характеристики личности. А.Н. 
Грязнова и А.В. Мудрик [5] 
констатируют тот факт, что вступление 
в ОПГ участников уже само по себе 
обусловлено специфическими 
личностными психологическими 

особенностями, дефицитами и 
недостаточным уровнем 

сформированности механизмов 
социальной адаптации, и дальнейшая 
интеграция в общество изначально 
затруднена. 

Говоря о процессе интеграции, 

необходимо отметить негативное 
влияние ОПГ на формирование 
адаптационных механизмов их 

участников, а также на 
переориентировку их основных 

жизненных смыслов и ценностей в 
плане ориентации своего поведения на 
удовлетворение личных потребностей, 

снижение эмпатийности, 
сострадательности и способности 

осознания и оценки своих поступков в 
плане негативности для общества либо 
отдельных его членов. 
Сформированный у членов ОПГ набор 
ценностных суждений, ориентиров, 

идей и стереотипов обуславливает 
возникновение трудностей дальнейшей 
интеграции в обществе в контексте 
социально приемлемого поведения и 
определяет необходимость проведения 
психокоррекционной работы с членами 
ОПГ в специализированных 
учреждениях и дальнейшее их 
сопровождение после освобождения. 

Для того, чтобы определить 

максимально эффективные методы 
психокоррекционной работы, нам 
необходимо провести исследование, 
которое на практике позволит 
определить типологические 

характеристики членов ОПГ, а также их 
влияние на готовность к социальной 
интеграции. 

Определение специфических 
социально- психологических 
характеристик лиц, состоящих в ОПГ. 

Данное практическое исследование 
заключенных по ряду методик, 

позволит выявить их психологические 
характеристики, взаимосвязи, а также 
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благоприятность для социальной 

интеграции. 
Одной из первых задач 

разработки типологии лиц ОПГ было 
обнаружение скрытых связей между 
переменными и снижение размерности 

большого количества данных за счет их 
факторизации. В результате 

проведения факторного анализа с 
применением вращения варимакс и 
метода главных компонент была 
получена матрица компонентов на 
основании которой было сформировано 

6 факторов. Содержательный анализ 
вошедших в каждый фактор 
параметров позволил их 

интерпретировать как: Ф1-

Реалистичность, Ф2-Эгоцентричность, 
Ф3-Рефлексивность, Ф4- 
Нормативность,  Ф5- Эмпатийность, 
Ф6-Конформность.  

В результате обработки 

полученных вторичных данных был 
проведен кластерный анализ. 

Кластерный анализ позволяет 
реализовывать задачи классификации 
путем нахождения групп схожих 
объектов в выборке данных.  

Результаты кластерного анализа 

позволили разделить  на основании 
факторизованных переменных членов 
ОПГ две подгруппы (табл. 1). 

Таблица 1 
Евклидово расстояния между кластерами 

 

Номер 
кластера 

Квадраты расстояний выше/ниже 
диагонали 

No. 1 No. 2 

No. 1 0,000000 19,34312 

No. 2 4,398081 0,00000 
 

Описательные статистики для кластеров 1 и 2 представлены в нижеследующих 
таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Описательная статистика по кластеру 1 

 

Вторичная переменная 

Кластер 1 включает 45 респондентов 

Mean Standard Variance 

Ф1_Реалистичность(осознанность) 3,32 3,84 14,77 

Ф2_Эгоцентричность 0,32 4,52 20,40 

Ф3_Рефлексивность 1,78 4,73 22,39 

Ф4_Нормативность 1,83 4,05 16,38 

Ф5_Эмпатийность 0,35 2,72 7,40 

Ф6_Конформность 0,21 2,27 5,16 

 
Таблица 3 

Описательная статистика по кластеру 2 
 

Вторичная переменная 
Кластер 2: 29 респондентов 
Mean Standard Variance 

Ф1_Реалистичность(осознанность) -5,16 3,94 15,49 

Ф2_Эгоцентричность -0,49 3,41 11,65 

Ф3_Рефлексивность -2,77 3,45 11,92 

Ф4_Нормативность -2,83 4,57 20,92 

Ф5_Эмпатийность -0,55 2,28 5,22 

Ф6_Конформность -0,33 1,85 3,40 

 

На рисунке 1 дано графическое представление выделенных с помощью 
кластерного анализа двух подгрупп.  



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 3 ,  2 0 2 2   С т р а н и ц а  | 106 

 

 
 

Рисунок 1 – Средние значения показателей вторичных переменных 
кластеров членов ОПГ 

 

Из представленного рисунка 
видно существенное различие между 
выделенными двумя подгруппами 
членов ОПГ. Наибольшую 
дифференцирующую значимость 
имеют факторы Реалистичности, 
Рефлексивности и Нормативности, в то 
время как по Эгоцентричности, 
Эмпатийности и Комформности 
значения факторов практически 
совпадают.  

Сравнительный анализ 
изучаемых социально-психологических 

показателей в группе членов ОПГ, 
относящихся к разным кластерам, 

показывает достоверные различия по 
ряду переменных.  

Наиболее выраженно различие 

по смысловым структурам сознания 
членов ОПГ – респонденты кластера 1 

имеют достоверно более высокие 
значения по по всем показателям 
смысложизненных ориентаций по 
сравнению с респондентами кластера 2 
(p<0,001). У респондентов кластера 1 

достоверно выше сформированы все 
ценности нормативного уровня 
(p<0,03), кроме ценности власти, при 
этом они не имеют ни одного 
достоверного различия по уровню 
выраженности ценностей на уровне 
личностных приоритетов. Это 
позволяет сделать вывод о готовности 
их включиться в ценностно-
нормативное пространство социума. То 
есть кластеры достоверно отличаются 
по ценностно-смысловой 
сформированности структуры сознания 

респондентов. Отмечая влияние 
ценностно-смысловой сферы личности 

на спектр испытываемых ею состояний 
важно отметить более благоприятную 
оценку по всем психическим 

состояниям у респондентов, 
принадлежащих к первому кластеру.  
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Таблица 4 

 
Сравнительный анализ ценностно-смысловых характеристик членов группы ОПГ, 

относящихся к разным кластерам 
 

Показатели 
Ср. зн. по 
кластеру 1 

Ср. зн. по 
кластеру 2 

t-value df p Valid 
N 

Valid 
N 

Общий пок-ль ОЖ 142,05 116,79 3,77 71 0,000 44 29 

Цели 33,50 27,07 3,83 71 0,000 44 29 

Процесс 31,55 25,55 4,04 71 0,000 44 29 

Рез-т 25,68 20,79 3,15 71 0,002 44 29 

ЛК-Я 22,34 18,79 3,43 71 0,001 44 29 

ЛК-Ж 28,98 24,59 2,28 71 0,025 44 29 

конф н 4,59 3,28 4,08 71 0,000 44 29 

традиц н 3,81 2,90 2,31 71 0,024 44 29 

доброта н 4,47 3,26 3,69 70 0,000 43 29 

универс н 4,14 2,76 4,25 71 0,000 44 29 

самост н 4,85 3,52 4,25 71 0,000 44 29 

стимул н 3,95 3,17 2,20 71 0,031 44 29 

гедонизм н 4,12 2,78 3,36 71 0,001 44 29 

достиж н 4,84 3,13 5,29 70 0,000 43 29 

власть н 3,82 3,25 1,79 71 0,078 44 29 

безоп н 5,01 3,40 5,06 71 0,000 44 29 

конф и 1,94 2,31 -1,57 68 0,120 41 29 

традиц и 1,60 1,91 -1,27 68 0,209 41 29 

доброта и 2,11 2,14 -0,11 68 0,912 41 29 

универс и 1,91 2,17 -0,91 68 0,364 41 29 

самост и 2,50 2,33 0,85 68 0,396 41 29 

стимул и 2,08 2,03 0,23 68 0,821 41 29 

гедон и 1,93 2,46 -1,97 68 0,053 41 29 

достиж и 2,01 1,76 1,09 68 0,278 41 29 

власть и 1,71 1,40 1,25 68 0,216 41 29 

безопас и 2,32 2,30 0,08 68 0,933 41 29 

 
Примечание: выделены жирным шрифтом числовые значения,  

достоверные при p<0,05 

 

Таблица 5 
 

Сравнительный анализ характеристик психических состояний членов группы 
ОПГ, относящихся к разным кластерам 

 

Показатели 

Ср. зн. по 

кластеру 
1 

Ср. зн. по 

кластеру 
2 

t-value df p Valid 

N 

Valid N 
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Психические процессы 80,28 66,48 3,49 67 0,001 40 29 

Физиологические показатели 73,00 60,17 3,71 67 0,000 40 29 

Переживания 81,13 62,97 4,03 67 0,000 40 29 

Поведение 79,53 62,31 3,79 67 0,000 40 29 

Напряжение – расслабление 
переживаний 

24,50 19,10 3,82 67 0,000 40 29 

Пассивность-активность 8,68 6,48 3,67 67 0,000 40 29 

Непоследовательность-

целеустремленность 
8,35 6,28 3,23 67 0,002 40 29 

Импульсивность-

размеренность 
7,53 6,72 1,17 67 0,246 40 29 

Необдуманность-
продуманность 

7,35 5,90 2,14 67 0,036 40 29 

Неуправляемость-контроль 7,78 6,28 2,55 67 0,013 40 29 

Неадекватность-адекватность 8,30 6,17 3,16 67 0,002 40 29 

Расслабленность-
напряженность 

6,98 5,55 2,41 67 0,019 40 29 

Неустойчивость-стабильность 7,98 6,34 2,70 67 0,009 40 29 

Неуверенность-уверенность 8,70 6,45 3,56 67 0,001 40 29 

Замкнутость-открытость 7,90 6,14 2,63 67 0,011 40 29 

 

 
На основании полученных данных, 

позволяющих дифференцировать 
кластеры не только на основании 
статистических методов, но и по 
содержанию, можно назвать тип 
респондентов, относящихся к кластеру 

1 как Ресоциализирующийся тип, а тип 
респондентов кластера 2 
Дезинтегрированный 

(десоциализирующийся тип). 
Ресоциализация и десоциализация 
являются противоположными 
процессами. Ресоциализация ведет к 
формированию новых 

социализирующих качеств, 
обеспечивающих успешность 
адаптации к социуму, в то время как 
десоциализация определяет 
дезадаптацию личности и ее 

социальную дезинтеграцию.  
Подводя итоги нашему 

исследованию, необходимо отметить, 
что цель была достигнута – была 
разработана социально-

психологическая типология лиц, 
состоящих в ОПГ, которая определяет, 
что особенности членов ОПГ могут быть 

описаны с помощью 6 вторичных 
характеристик (факторов): 

Реалистичность, Эгоцентричность, 

Рефлексивность, Нормативность, 
Эмпатийность и Конформность. 

В ходе работы нами также были 
выявлены теоретико- 
методологические основы изучения 

психологических особенностей лиц, 
состоящих в ОПГ, а также их отношение 
к процессу интеграции в обществе и 

определено, что социальные, 
личностные и коммуникативные 
характеристики участников, 
сформированные в процессе 
функционирования ОПГ, в целом не 

способствуют процессу дальнейшей 
интеграции; 

Однако, проведение 
практического исследования в целях 
определения специфических 

характеристик лиц, состоящих в ОПГ 
позволило получить количественные 

показатели исследуемых 
характеристик, а также 
интерпретировать выявленные типы 

участников в контексте двух видов 
готовности к социальной интеграции 
(ресоциализирующий и 

десоциализирующий), один из которых 
является благоприятным для 
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проведения психокоррекционной 

работы. В ходе практического 
исследования было определено 
эмпирическое обоснование 
существования данных двух типов 
адаптации, осужденных к условиям 

тюремного заключения и в 
перспективах дальнейшего 

исследования намечено исследование 
дифференциации психокоррекционной 
с каждым из данных типов. 

В контексте гуманизации 
уголовно-исполнительной политики 

государства, поиск научных оснований 
для формирования личностных 

предикторов готовности к социальной 

интеграции является важной научной 
задачей. Высокая готовность к 
ресоциализации является ключевым 
фактором его эффективности. В нашем 
исследовании также отмечено, что 

готовность к ресоциализации 
опирается на смысложизненные и 

ценностные ориентации личности, что 
определяет важность повышения 
результативности их жизни и придания 
ей смысла, а также необходимость 
культивирования их потребности в 

субъектности.  
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Статья посвящена изучению влияния актуализации ингрупповой 

идентификации на динамику идентичности у респондентов с разной когнитивной 

ориентацией (коллективистической, индивидуалистической, неопределившейся). 
Проверка гипотезы осуществлялась на выборке обучающихся с показателями 
социально-гуманитарной и академической одаренности. В статье описаны выявленные 

достоверные различия в выраженности показателей идентификационных общностей в 
содержании идентичности одаренных с разной когнитивной ориентацией как 

результат ингрупповой идентификации. Выявлено, что коллективное обсуждение 
общих событий позволяет респондентам с индивидуалистической когнитивной 
ориентацией осознать значимость персональной идентичности, собственной 

уникальности и неповторимости, а также ценность семьи как группы поддержки. 
Результатом ингрупповой идентификации у респондентов с коллективистической 

когнитивной ориентацией является существенное увеличение субъективной 
значимости групп принадлежности «Россия» и «Все люди». Идентификационная 
общность «Россия» также увеличивается у студентов с неопределившейся 

когнитивной ориентацией. Ингрупповая идентификация является фактором 
активизации имплицитных компонентов социальной идентичности, в роли которых 

выступают большие социальные общности (государство, страна, человечество в 
целом). Ингрупповая идентификация является предиктором расширения социальной 
идентичности вне зависимости от когнитивной ориентации. Проницаемость границ в 
процессе ингрупповой идентификации увеличивает для всех респондентов значимость 
идентификационных общностей «учебная группа» и «город проживания». 
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The article is devoted to the study of the influence of the actualization of ingroup 
identification on the dynamics of identity in respondents with different cognitive orientations 

(collectivistic, individualistic, undecided). The hypothesis was tested on a sample of students 
with indicators of socio-humanitarian and academic giftedness. The article describes the 
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revealed significant differences in the severity of indicators of identification communities in 

the content of the identity of gifted with different cognitive orientation as a result of ingroup 
identification. It is revealed that collective discussion of common events allows respondents 
with individualistic cognitive orientation to realize the importance of personal identity, their 
own uniqueness and uniqueness, as well as the value of family as a support group. 

The result of ingroup identification in respondents with a collectivistic cognitive 
orientation is a significant increase in the subjective significance of the belonging groups 

"Russia" and "all people". The identification community of "Russia" also increases in students 
with undefined cognitive orientation. Ingroup identification is a factor of activation of implicit 

components of social identity, which are large social communities (state, country, humanity 
as a whole). Ingroup identification is a predictor of social identity expansion regardless of 
cognitive orientation. The permeability of boundaries in the process of ingroup identification 
increases the importance of the identification communities "study group" and "city of 
residence" for all respondents. 

 
Keywords: identification, ingroup, identity, personal identity, social identity, 

giftedness. 

 
Проблема идентификации, 

самоидентификации, категоризации, 
идентичности личности является одной 
из актуальных в проблематике 

социальной психологии [1; 3; 4; 6]. 
Существует зависимость между 

процессами познания, идентификации 
и социальным контекстом. Это 
позволяет воспринимать собственную 
идентичность как динамично 
развивающийся мир, границы которого 

определяются осознанным отношением 
к своему месту в различных 
социальных группах. Основой 
социального развития является 
реализация идентификационных 
процессов, в результате чего возникает 
новая реальность и открывается новое 
знание [6], в аспекте самоосознания – 
«дилеммы идентичности» [11]. Именно 
это знание содержит, с одной стороны, 

критерии самоидентификации, а с 
другой – критерии идентификации 
личности в социуме, которые, в свою 
очередь, влияют на формирование 
идентичности, детерминируют 

мировоззрение и поведение человека. 
В рамках когнитивного подхода 

представителями которого являются А. 

Тэшфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл и др. 
идентичность понимается как 
когнитивная система, выполняющая 

роль регуляции поведения в 
соответствующих условиях [14; 12]. В 

концепции самокатегоризации Дж. 
Тернера выделены специфические 

особенности условий категоризации: 

межгрупповой характер ситуации, роль 
других людей в определении 
направления категоризации, единство 

действий со стороны членов группы, 
поддержка со стороны высокостатусных 

членов ингруппы, коллективное 
обсуждение параметра категоризации 
[7]. В результате происходит 
формирование персональной 
идентичности как знания и 

эмоционального переживания 
собственной уникальности, и 
социальной идентичности как части 
«Я» человека, которая исходит из 
знания о своем членстве в социальной 
группе вместе с ценностной и 
эмоциональной значимостью этого 
членства. Идентичность выступает как 
«осознанное самоопределение 
социального субъекта». Соотношение 

данных типов идентичности в 
структуре «Я-концепции» определяет 
механизм конструирования поведения 
человека [7; 8; 9; 10]. Происходит 
повышение самооценки, «укрепление» 

образа Я, возникает стереотипизация 
норм внутри- и межгруппового 
взаимодействия, приращение 

содержания самоидентичности через 
когнитивный и эмоциональный 
компоненты нового знания единства с 

социальной общностью как 
целостностью, включение себя как 

неотъемлемого члена этого единства, 
носителя ее ценностей и принципов 
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поведения. В итоге формируется 

личность «члена группы», для которой 
характерно ощущение защищенности в 
своем коллективе и неразрывности с 
ним. При этом ответ на вопрос, в каком 
направлении групповая 

идентификация влияет на содержание 
идентичности, крайне недостаточно 

представлен в современных социально-
психологических исследованиях. 

Такой подход позволил 
экспериментально проверить гипотезу: 
актуализация ингрупповой 

идентификации влияет на динамику 
идентичности. Проверка гипотезы 
осуществлялась на выборке 

респондентов с показателями 
социально-гуманитарной и 

академической одаренности. Этот вид 
одаренности характеризуется 
способностью продуцировать и чутко 

улавливать формирование новых 
смыслов, расширяющих содержание 

идентичности. Самовосприятие 
одаренных характеризуется, согласно 
исследованиям В.В. Нурковой, более 

ранней интеграцией изолированных 
событий в целостную историю; 
выходом за пределы инструкции через 

спонтанное активное использование 
метафорических образов; включением в 
изображение своей жизни 
универсальной символики; 
преимущественной фиксацией 

событий, отражающих когнитивное 
развитие; включением не 

детерминированных социально, 
глубоко индивидуальных событий-
состояний [5. С. 35]. 

Методы: авторский вариант (А.А. 
Гудзовская, М.С. Мышкина) методики 

«Символические задания на выявление 
«социального Я» (Б. Лонг, Р. Зиллер, Р. 
Хендерсон) по выявлению когнитивной 

ориентации [13]; методика «Групповой 
тест идентичности (ГТИ) А.А. 

Гудзовской, М.С. Мышкиной [2]. 

Авторский вариант проективной 
методики «Символические задания на 
выявление «социального Я» позволяет 
определить эксплицитную 
когнитивную ориентацию через 

осознанный выбор групп 
принадлежности большинству («я с 

группой» – коллективистическая 
ориентация, далее КО) или 
меньшинству («я как уникальность» – 
индивидуалистическая ориентация, 
далее ИО). Проективная методика ГТИ 

выявляет субъективную значимость 
идентификационных общностей (Я, 
Семья, Моя (учебная) группа, Город 

проживания, Россия, Все люди) как 
групп социальной принадлежности и 

компонентов идентичности. Этапы 
исследования: 1) первичная 
диагностика когнитивной ориентации 

и значимости групп принадлежности; 
2) работа в парах с последующим 

групповым обсуждением темы «Общие 
события нашей группы»; 3) повторная 
диагностика. 

Исследование организовано на 
базе одаренных обучающихся 
Самарского университета и проведено в 

сентябре 2021 и феврале 2022 годов. 
Респонденты – 28 человек в возрасте от 
18-19 лет (средний возраст 18,3 года), 
участники проекта для одаренных 
студентов «Взлет. Полет. Орбита». 

Участники данного проекта регулярно 
посещают специально организованные 

для них групповые занятия творческой 
и социальной направленности с учетом 
академических интересов. 

Результаты и их обсуждение 
Диагностика когнитивной 

ориентации осуществлялась в два 
этапа: в сентябре 2021 года и феврале 
2022 года. По результатам выявлено 

три группы респондентов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Распределение респондентов по когнитивной ориентации 
 

 сентябрь 2021 

года 

февраль 2022 

года 

КО 5 16 

ИО 5 7 

Неопределившиеся 
(НО) 

18 5 

Всего 28 28 

 
Полученные данные 

свидетельствуют о том, что 

организованная система 
дополнительных занятий является 
развивающим пространством, которое 

стимулирует социальную активность 
участников, увеличивая ценность 

собственно группы. В результате 
существенно выросло количество 
респондентов с коллективистической 
ориентацией (с 5 до 16) за счет 
уменьшения количества студентов с 

неопределенной когнитивной 
ориентацией (с 18 до 5). 

Анализ результатов по общей 
выборке показал следующее. С 

помощью t-критерия Стьюдента у всех 
респондентов получены значимые 
различия в увеличении размеров 

идентификационных общностей 
(кругов) «Учебная группа» и «Самара» 

после того, как респонденты сначала 
попарно, а затем в группе вспомнили и 
обсудили общие события в истории 
группы (ингрупповая идентификация). 
Полученные данные представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Размеры кругов «Группа» и «Самара» до и после обсуждения (мм) 
 

Круги до 
обсуждения 

после 
обсуждения 

p<0,05 

Группа 30,25 35,0 0,035 

Самара 55,5 62,0 0,044 

*уровень значимости р<0,05 
 

Время этого обсуждения 
составило 15 минут, всего респонденты 
назвали 16 событий, которые они 
охарактеризовали как ресурсные, 
поддерживающие, вдохновляющие, 

объединяющие всех. Выявленная 
динамика размеров кругов «Группа» и 
«Самара» подтверждается по критерию 
знаков G (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 

Количество направленных изменений размеров идентификационных общностей 
«Я», «Семья», «Группа», «Самара» 

   
р 1-2 Я р 1-3 

Семья 

р 1-4 

Группа 

р 1-5 

Самара   
-6,0 -0,6 -4,4 -6,4 

уменьш >0 9 13 8 6  
=0 3 3 2 2 

увелич <0 16 12 18 20  
G кр 
=эмп 

9 12 8 6 
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По критерию знаков G 

 

 
G кр 
0.05 = 

7 7 8 8 

 
G кр 0.01 = 

 
6 6 

 

Выявлено статистически 
значимое различие в количестве 
направленных изменений значений 
идентификационных общностей 
«Группа» и «Самара» у всех 

респондентов. 
Анализ результатов по 

подгруппам когнитивной ориентации 

(коллективистической, 
индивидуалистической, 
неопределенной) респондентов выявил 
различия в размерах 
идентификационных кругов до и после 

обсуждения значимых общих событий в 
группе (таблица 4). 

Таблица 4 
 

Размеры кругов «Я», «Семья», «Россия», «Все люди» до (1) и после (2) обсуждения 
у респондентов с различной когнитивной ориентацией (мм) 

  
1 Я 1 

Семья 
1 Россия 1 Все люди 2 Я 2 Семья 

КО 31,6 37,3 99,9 130 37,3 35,8 

НО 14,8 36,4 88,2 119 12 32,2 

ИО 41,3 63,4 59,1 116 54,3 72,1 

*уровень значимости р<0,05 
 
У испытуемых с КО выявлено 

максимальное значение 
идентификационных общностей 

«Россия» и «Все люди» в сравнении с 
аналогичными у респондентов с НО и 
ИО. У респондентов с ИО выявлено 

максимальное значение «Я» и «Семья» 
в сравнении с аналогичными у 
испытуемых с НО и КО, причем данные 

показатели в подгруппе ИО 

увеличились после обсуждения общих 
групповых событий. 

У испытуемых с неопределенной 
когнитивной ориентацией выявлена 
динамика размеров 

идентификационных кругов «Семья» и 
«Россия» после обсуждения (таблица 
5). 

 
Таблица 5 

 
Размеры кругов «Семья» и «Россия» до и после обсуждения  
в группе с неопределенной когнитивной ориентацией (мм) 

 

Круги До обсуждения После обсуждения p<0,05 

Семья 63,4 72,1 0,014 

Россия 59,1 53,3 0,045 

*уровень значимости р<0,05 
 
В данной группе выявлено 

увеличение субъективной значимости 
семьи и уменьшение значимости 
общности «Россия» после обсуждения. 

Полученные данные 
свидетельствуют о том, что 

ингрупповая идентификация является 

универсальным фактором расширения 
социальной идентичности вне 
зависимости от когнитивной 
ориентации. Проницаемость границ в 
процессе ингрупповой идентификации 
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увеличивает значимость учебной 

группы и города проживания как групп 
принадлежности. Это объясняется тем, 
что в обсуждении общих групповых 
событий город проживания выступает 
референтным пространством, 
определяющим локальную 

идентичность в процессе учебной и 
внеучебной деятельности, местом, где в 

совместном взаимодействии 
формируются и укрепляются 
компоненты социальной идентичности. 
В ходе обсуждения участники 
обсуждения осознают свою 

принадлежность к реальным 
идентификационным общностям, 
организующим и наполняющим их 

социальную идентичность, чувство 
«Мы», которые до проговаривания 

находились в латентной, неявной, 
слабоосознаваемой зоне. 

Коллективное обсуждение 

общих групповых событий позволяет 
респондентам с индивидуалистической 

когнитивной ориентацией осознать 
значимость персональной 
идентичности, собственной 
уникальности и неповторимости, а 
также ценность семьи как группы 

поддержки. Вероятно, усиливающийся 
процесс индивидуализации как 
выделение фигуры из фона в результате 
ингрупповой идентификации в 
перспективе трансформируется в 
интерес к группе, коллективу как 
ресурсному для проявления 
личностной индивидуализации 
пространству. Это рассматривается как 
первый шаг респондентов с 

индивидуалистической когнитивной 
ориентацией на пути их 
идентификации с имплицитно 
существующими большими 
социальными общностями, такими, как 

«страна», «государство», 
«человечество». Данное 
предположение нуждается в 

эмпирической проверке с участием 

респондентов с другими видами 
одаренности и рассматривается как 
перспектива исследования. 

Результатом ингрупповой 
идентификации у респондентов с 
коллективистической когнитивной 

ориентацией является существенное 
увеличение субъективной значимости 

таких групп принадлежности, как 
«Россия» и «Все люди». Россия как 
широкая социальная общность также 
увеличивается у испытуемых с 
неопределенной когнитивной 

ориентацией. Это свидетельствует о 
том, что ингрупповая идентификация 
является детерминантой активизации 

имплицитных компонентов 
социальной идентичности, в роли 

которых выступают государство, 
страна, человечество в целом как 
субъективно значимые коммьюнити. 

Это коррелирует с идеей А. Тэшфела и 
Дж. Тернера, согласно которой человек 

выступает как целостность, его 
идентичность представлена в полноте 
личностного и социального аспектов, 
которые не только не полярны друг 
другу, но являются взаимным 

системным дополнением, предиктором 
взаимного существования [7]. 

Таким образом, ингрупповая 
идентификация повышает 
внутригрупповой фаворитизм, 
активирует социальное творчество 
личности в направлении выбора новых 
параметров сходства всех членов 
ингруппы, переосмысления группового 
общения как ресурсного для 

укрепления и обогащения 
персональной и социальной 
идентичности, активирует временную 
идентичность с ориентацией на 
прошлое и будущее, стимулирует 

признание неповторимости ингруппы 
как фактора индивидуализации 
каждого ее члена. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-013-00567. 
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