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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Мотивационная характеристика 

оптимальных  режимов  профессиональной  деятельности  и  в  целом 

жизнедеятельности  включает  область  предельных,  резервных 

возможностей человека.  Эта  проблема  важна  в  связи  с  необходимостью 

выявления  механизмов  индивидуализации  "поведения  человека  в 

естественных  ситуациях  жизнедеятельности,  в  трудных  ее  ситуациях,  в 

понимании  природы  стрессовых  состояний  в  особых  обстоятельствах 

деятельности.  Прикладные,  социально  зпачимые  задачи  требуют 

изучения  мотивации  как  фактора  успешности  профессиональной 

деятельности  и  фактора  сохранения  психического  и  соматического 

здоровья человека. 

Изучение  данного ракурса  проблемы  мотивации в  связи с  запросами 

общественной  практики становится  все  более актуальным  и  интенсивно 

реализуется  не только  в традиционной  психологии, но и в  психологии 

высших  акмеологических  достижений  личности  (А.А.  Деркач,  В.Г. 

Зазыкин,  А.Н. Леонтьев, А.К.Маркова, М.Ф.Секач, X. Хекхаузен и др.) 

Природа  опосредования  мотивационных  механизмов  формирования 

психических  состояний  структурой  индивидуальности,  включая  подчас 

губительные  для  человека  состояния  эмоциональной  напряженности, 

стресса,  деструкции  личности,  патологию  психосоматического  типа, 

изучены явно недостаточно, что и определяет  актуальность  данной темы 

диссертационного исследования. 

Традиционная  психология,  детально  исследуя  данный  аспект 

многограгпюй  проблемы  мотивации,  до  сих  пор  оставляла  открытым 

вопрос  о  функциональных  грашпдах  разделения  содержательной  и 

формальнодинамической  компонент  мотивации  в  их  регуляторных 

соотношениях  с  другими  интраиндивидными  психическими 

образованиями человека. 
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Актуальность  данной  темы  связана  как  с  теоретической,  так  и  с 

практической  важностью  и  недостаточной  разработанностью  типолого

мотивациоппого  аспекта  данной  проблемы. 

Состояние  разработки  проблемы  исследования 

В  современной  психологической  литературе  широко  представлены 

исследования  по  феноменам  мотивации,  в  основном  раскрывающие  ее 

содержательную  составляющую.  Достаточно  хорошо  изучены  отдельные 

вопросы  мотивациошгой  регуляции  профессиональной  деятельности  в 

плане  соотношения  значимостных  и  вероятностных  характеристик 

профессиональной  деятельности  (исследования  В.А.Иванникова, 

И.М.Фейгенберга,  МА.Котика,  АН.Рябинкиной  и  др.),  мотивации 

профессиональной  деятельности  лиц  особых  профессий    спасателей, 

работников  милиции,  летчиков,  пожарников  (ВА.Бодров,  С.В.Волкова, 

Е.Н.Кирьянова,  Ю.В.Бессонова),  дана  классификация  особых  условий  и 

истоков  стрессовых  ситуаций  в  профессиональной  деятельности 

(АК.Маркова,  Д.АВолков  и  Др.),  разработаны  технологии  преодоления 

стрессовых  состояний  и  формирования  психической  устойчивости  в 

профессиональной  деятельности  (О.И.Жданов, М.Ф.Секач  и др.). 

Таким  образом,  несмотря  на  разнообразие  теоретических  и 

методологических  подходов  к  изучению  содержательной  стороны 

мотивации,  проблема  исследования  акмеологических  мехагшзмов 

оптимального  сопряжения  формальнодинамических  черт  мотивации  и 

структуры  индивидуальности  зрелой  личности  является  острой  и 

современной.  Обобщение  целого  ряда  эмпирических  исследоватгай 

типологического  своеобразия  мотивационной  сферы  деятельности,  их 

теоретическая  интерпретация  приводят  к  выводу  о  континуальности 

акмеологического  статуса  личности  и  гармоничности  целостной 

индивидуальности. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составили 

отечествешгые  разработки  в  области  психологии  человека  как  субъекта 
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деятельности  и общения  (К.А.  АбульхановаСлавская,  В.Г. Асеев, А.В. 

Брушлинский,  А.Г.  Ковалев,  А.Н.  Леонтьев,  К.К.  Платонов  и  др.),  в 

акмеологии  (А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,  Е.А.  1Слимов,  Н.В.  Кузьмина, 

В.Г.Зазыкин,  А.К.Маркова  и  др.),  исследования  профессиональной 

компетентности  и  аутопсихологической  компетентности 

(Л.А. Степнова и др.). 

Методологической  основой  исследования  являлись  концепции 

отечественных  ученых  о личности,  ее  структуре  и  функциях,  о  месте  и 

роли  психических  состояний  в  формировании  личности,  о 

психологических  факторах, детерминирующих  их  появление  и развитие. 

Исследование  основывалось  на  принципе  системной  организации 

психики  человека  (Б.Г.  Ананьев,  Б.Ф.  Ломов,  А.А.  Деркач,  Т.Ф. 

Базылевич, ВА.  Барабанщиков и др.), принципе единства деятельности и 

психического развития (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев),  интегративно

целостного  изучения  мотивации  индивидуальности  и  личности  (В.Г. 

Асеев, Т.Ф. Базылевич, Б.А. Вяткин, B.C. Мерлин, А.И. Крупнов  и др.) 

Цель  исследования:  выявить  акмеологаческие  факторы 

индивидуализации мотивационной структуры  личности. 

Объетсг исследования: мотивационная сфера личности. 

Предмет  исследования:  акмеологаческие  факторы,  определяющие 

зависимость  между  формальнодинамическими  параметрами  мотивации 

и гармоничностью структуры индивидуальности. 

Гипотеза  исследования 

Формальнодинамическая  сторона  мотивационной  сферы  личности 

постоягаю  включена  в  «жесткие  звенья»  функциональных  органов 

психики  и  поэтому  глубоко  взаимосвязана  с  гармоничностью

дисгармоничностью  конституциональных  основ  индивидуальности  в ее 

целостности.  В  жизнедеятельности  могут  складываться  не  только 

акмеологически оптимальные способы взаимодействия человека  с миром 

с  их  активирующими  психическое  развитие  детерминантами,  но  и  при 
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определенной  степени  дисгармоничности  разноуровневых  свойств 

целостной  индивидуальности  возникают  деструкции  и  деформации, 

сопровождающиеся  негативными  эмоциональными  состояниями.  Если 

соответствующие  типологические  особенности  характеризуются 

континуальностью,  то  следует  ожидать  статистических  связей 

формальнодинамических  характеристик  сфер  «мотивация 

индивидуальность   акмеологических  статус  и  общеличностные  черты 

человека». 

Задачи исследования 

1.  Обобщить  существующие  теоретические  и  методологические 

подходы  к  исследованию  проблемы  мотивацшт  индивидуальной 

деятельности в плане  задач дифференциальной акмеологии. 

2.  Разработать  концептуальные  основы  соотношения  формально

динамическ!гх  свойств  мотивации  зрелой  личности  и  результативности 

индивидуальной  жизнедеятельности  в их связи со структурой  целостной 

индивидуальности. 

3.  Выявить  акмеологические  факторы  индивидуализации 

мотивациоиной сферы  как результат ее опосредования  гармоничностью 

структуры индивидуальности. 

4.  Модифицировать тестопросник  оценки структуры  целостной 

индивидуальности  (ОСЦИ)  с  позиций  теории  целостной 

индивидуальности  (Т.Ф.  Базылевич)  с  выделением  симптомов  и 

синдромов  соответствующих  дифференциальноакмеологических 

СВОЙСТВ. 

5.  На  основании  корреляциошюго  и  факторного  анализа 

определить связи и синдромы  индивидуальных  свойств и типичных для 

человека  интеграционных параметров мотивациоиной сферы  личности. 

Методы  исследования:  общенаучные  (логические,  аналитические, 

комплексные),  психологические  и  акмеологические  методы 

б 



(анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  беседа,  интервьюирование, 

метод самооцепок). 

В  качестве  методических  инструментов  использовались  специально 

разработанные  в  дифференциальной  акмеологии  методики:  методика 

оценки  структуры  целостной  индивидуальности  Т.Ф.  Базылсвич 

(ОСЦИ), методика субъективного шкалирования «эмоциональных меток» 

событий  жизнедеятельности,  самоактуализационный  тест,  тест 

тревожности  Сшшбергера.  Для  обработки  эмпирических  данных 

применены  качественный  и  количественный  (статистический)  анализ  с 

использованием методов математической статистики. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  96  человек  (40 

женщин  и  56  мужчин  в  возрасте  3548  лет)    руководители  различных 

уровней  управления,  сотрудники  Издательского  Дома  «Бурда»  и 

Компьютерного Концерна «Пирит». 

Надежность  и  достоверность  результатов  обеспечены 

разнообразием  использования  в  исследовании  методов  и  конкретных 

методик,  их  взаимодополняемостью,  всесторонним  теоретическим 

анализом  и  математической  обработкой  полученных  результатов. 

Статистическая  обработка  эмпирических  данных  проводилась  с 

помощью  статистического  пакета  «SPSS».  В  качестве  статистических 

критериев  достоверности  различных  методов  выборки  использовался 

критерий  ранговой  корреляции  Спирмепа.  Анализировались  значимые 

различия на уровне статистической значимости: 0,05 < р < 0,01. 

Основные научные результаты, полученные лично  соискателем, 

н их научная новизна 

Показано,  что  дифференциальноакмеологический  подход 

обеспечивает  системную  оптимизацию  индивидуализации  структурного 

строения  и  деятельности  личности  в  ходе  ее  развития  и 

функционирования.  Индивидуализация  рассматривается  как  своеобразие 

формальнодинамической  стороны  мотивационпой  сферы  личности, 
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связанное  с  опосредующей  ролью  структуры  1шдивидуалыюсти.  В 

акмеологическом  плане  индивидуализация  обеспечивает  оптималыгую 

интеграцию  сложившихся  характеристик  личности,  позволяет 

компнсировать  относительно  слабые стороны личностного  потенциала  и 

обеспечивать интеграцию его позитивных  характеристик. 

Доказательно  представлены  преимущества  комплексного  подхода  к 

исследованию  проблемы  типологических  основ  индивидуализации 

мотивациотюй  сферы  деятельности  в  рамках  развития 

дифферетщалыгоЙ акмеологии. 

Показана  интеграционная  природа  соотношения  акмеологически 

важных  характеристик  сфер  «мотивация    индивидуальность  — 

акмеологический  статус  личности»  в  их  связи  с  комфортностью 

индивидуальной жизнедеятельности. 

Выявлены  акмеологические  факторы  индивидуализации 

мотивациошюй  сферы  личности,  общие  для  характеристик  целостной 

индивидуальности:  содержателыюмотивациоптые    ценностная 

ориентация,  самоуважение,  самопринятие,  креативность,  социальная 

желательность  и  формальнодинамические    гибкость  поведения, 

контактность,  лабильность,  функциональная  выносливость  субъект

объектного плана. 

Определены параметры субъективного шкалирования  эмоциональных 

«меток»  типологически  значимых  событий  жизнедеятельности, 

пригодные для дифференциалыюакмеологической  диагностики. 

Выявлены основные характеристики контшгуальности сфер «мотив — 

цель    индивидуальность   акмеологический  статус  зрелой личности».  В 

понятийный  аппарат  дифференциальной  акмеологии  введена  категория 

«акмеологический статус личности», которая позволяет на первых этапах 

оценить  индивидуальностабильную  составляющую  реально 

существующего уровня акмеологического развития личности, с помощью 
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субъективного ранжирования  эмоциональных  «меток»  соответствующих 

событий, комфортности жизнедеятельности. 

Показано,  что  акмеологаческое  развитие  характеризует  достаточно 

динамичный  процесс  психического  совершенствования,  и  в  силу  этого 

его оценка «здесь и сейчас» всегда достаточно условна,  акмеологический 

же  статус  связан  с  индивидуальностабильной,  фиксированной  в 

переживаниях и эмоциональном  фоне жизнедеятельности, оценкой. Такая 

оценка выступает в  качестве  субъективной,  но устойчивой  и  адекватной 

в  повторяющихся в типологически значимых ситуациях  индивидуальной 

деятельности и при стабилизации ее развития. 

Доказательно  представлены  параметры  взаимосвязей  оценки 

структуры  целостной  индивидуальности  и  показатели  формально

динамической  компоненты  мотивации  и ряда  общеличностных  свойств 

взрослого человека, которые ранее изучались изолированно. 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработанные  автором  положения  диссертационного  исследования 

способствуют  привлечению  или  модификации  новых  методов 

квазиэксперимента,  диагностических  методов, позволяющих  выявлять и 

количественно  оценивать  субъективно  значимые  и  личпостпо 

комфортные  свойства  событий  жизнедеятельности  и  интегрировать 

данные,  полученные  разными  методами,  выделяя  инвариантную 

составляюнгую  разных  видов  активности.  Результаты  исследовашля 

позволяют  успешнее  решать  проблему  акмеологической  валидности 

применяемого метода,  использовать  его в работе по  совершенствованию 

психологоакмеологической  поддержки  руководителей,  в  ходе 

индивидуального  консультирования.  Полученные  в  работе 

акмеологические  факторы  при  их  конструктивном  анализе  могут  быть 

использованы  в качестве  самостоятельного  блока  пс1гхоакмеологической 

программы  переподготовки  кадров  управления  в  разных  сферах 

деятельности, а также включены как модули в учебные курсы. 
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Апробация  it  внедрение  результатов  исследования.  Полученные 

данные  апробированы  путем  поэтапного  представления  результатов 

исследования  на  научнометодических  семинарах,  заседаниях 

лаборатории  системных  исследований  психики  Института  психологии 

Российской академии наук и выступлений в научнопрактическом  центре 

Психологической  безопасности индивидуальности  при Правительстве  г. 

Москвы, Различные  аспекты  диссертации  и основные  выводы  изложены 

на  ежегодных  научных  конференциях  Московского  гуманитарного 

университета,  в  лекциях  по  психологии  целостной  индивидуальности, 

экологической  психологии  целостной  индивидуальности  па  кафедре 

психологтш  Социальнотехнологического  института  и  Московского 

городского  филиала  «Московский  государственный  университет 

сервиса», в публикациях тезисов и статей, в практике психологического и 

профессионального консультирования руководителей. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Методологические  основы  изучения  акмеологических  факторов 

индивидуализации  деятельности  руководителей  предполагает 

выдвижение  па  первый  план  комплексного  и  системного  подхода  к 

воссоздашпо  ипгегративности  объекта  изучения  при  континуальности 

сфер «мотив   индивидуальность  акмеологическое развитие личности». 

2.  Экспериментальный  план  дифференциальноакмеологического 

изучения  континуальности  сфер  «мотивация    индивидуальность  

общеличностные  черты»  требует  дополнения  характеристик  процесса 

акмеологического  развития  параметрами  акмеологического  статуса 

личности,  позволяющего  «здесь  и  сейчас»  по  эмоциональным  меткам 

событий  текущей  жизнедеятельности  фиксировать  его  достаточно 

индивидуальностабильную  динамику во  временной перспективе. 

3.  Акмеологические  факторы  индивидуализации мотивационной  сферы 

личности выделяются  на теоретическом  и экспериментальном  уровнях и 

объединяют  единым  генезом  формальнодинамические  типологически 
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значимые  свойства  мотивации  деятельности,  общеличностные  черты, 

гармоничность  индивидуальности  и  акмеологический  статус  личности. 

Выделен  содержательномотпвационпыЙ  фактор,  включающий 

ценностную  ориентацию,  самоуважение,  самопринятие,  креативность, 

социальную  желательность  и  формальнодинамический  фактор  

гибкость  поведения,  контактность,  лабильность,  функциональная 

выносливость субъектобъектного плана. 

3.  Характеристики  функциональной  выносливости  человека  к 

общению, с одной стороны, и параметры функциональной  выносливости 

в предметном  плане   с другой  распределяются  по разным  факторам. 

При  этом  показатели  субъектсубъектного  взаимодействия  выявили 

общий  генез  с  акмеологически  значимыми  характеристиками 

целеполагания с их  мотивационной  детерминацией. 

4.  Континуальность  сфер  «мотивцельиндивидуальность  

общеличностные  черты    акмеологический  статус  личности»  доказана 

на  модели  отображения  взаимосвязей  соответствующих  параметров 

данных сфер в статистически значимых корреляциях ( 0,05<р<0, 01)  и  в 

общих  факторах»  выступающих  и  интерпретируемых  как 

акмеологические  факторы.  Установлено,  что  ведущим  фактором  стал 

фактор А, включающий   со знаком плюс  характеристики  комфортного 

уровня  мотивации  и  оценку  влияния  на  продуктивность  деятельности 

сверхсложных  задач  вместе  с  функциональной  выносливостью  к 

общению  и  интегральным  индексом  сопряжения  свойств  целостной 

индивидуальности. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  темы 

исследования,  рассматривается  степень  ее  разработанности, 

формулируются  цель  и  гипотеза,  определены  . задачи,  методы 

исследования,  показаны  теоретическая  и  практическая  значимость, 
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характеризуется  методологическая  база,  изложены  научная  новизпа  и 

направления  апробации  диссертации,  формулируются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе мотивация рассмотрена  как предмет  теоретического 

анализа  в  дифференциальной  акмеологии,  проанализированы  общие  и 

конкретные  теоретикометодологические  подходы  к  типологическим 

проблемам  дифференциальной  акмеологии.  В  датгом  контексте  теория 

целостной индивидуальности  рассмотрена как  способ реализации общих 

и  конкретных  методологических  принципов  в  дифференциальной 

акмеологии. 

Важность  проработки  проблемы  индивидуализированных 

предикторов  мотивации  человека  в  их  соотнесении  с  акмеологическим 

статусом  личности  несомненна.  Множество  моделей  возникновения  и 

развития  отдельных  симптомов  данного  паттерна  свойств  личности  не 

позволяют  воссоздавать  интегратив1гую  целостность  синдрома 

«мотивация    индивидуальность    акмеология».  Теоретико

методологической  основой  типологического  гоучетшя  интегративных 

механизмов  данных  сфер реального  бытия  человека, как  подчеркнуто  в 

первой  главе,  становится  комплексный  подход,  подчеркивающий 

необходимость  и  возможность  интеграции    в  процессе  развития 

деятельности    разных  качеств  и  свойств  человека  как  индивида,  как 

личности,  как  индивидуальности  и  как  субъекта.  Комплексный  подход, 

направленный  на  выявление  многоаспсктности,  многофакторности, 

разнородности  онтологических  составляющих  психики,  должен  быть 

дополнен  на  конкретноэкспериментальном  уровне  системным 

подходом,  специфика  которого  состоит  в  познании  целостности, 

упорядоченности  и  организованности  объекта.  (НА. Логинова,  1990; 

Т.Ф.Базылсвич, Б.Ф.Ломов, 1999.) 
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Дифференциальноакмеологический  ракурс  изучения  интегративных 

составляющих  отмеченных  сфер  требует  на  первых  этапах  оценки 

индивидуальностабильной  составляющей  реально  существующего 

уровня  акмеологического  развития  личности,  например,  с  помощью 

субъективного ранжирования  эмоциональных  «меток»  соответствующих 

событий, комфортности жизнедеятельности, которые условно могут быть 

названы акмеологическим статусом личности. Это понятие отличается от 

термина  акмеологаческое  развитие.  Если  акмеологическое  развитие 

характеризует  достаточно  динамичный  процесс  психического 

совершенствования,  и  в  силу  этого  его  оценка  «здесь  и  сейчас»  всегда 

достаточно условна, то акмеологический  статус связан с  индивидуально

стабильной,  фиксировагшой  в  переживаниях  и  эмоциопалыюм  фоне 

жизнедеятельности»  оценкой    хотя  и  субъективной,  но  вполне 

определенной  в  повторяющихся,  типологически  значимых  ситуациях 

индивидуальной деятельности при стабилизации ее развития. 

В  заключение  1 й главы отмечены  ряд положений,  наиболее  важных 

для  воссоздания  интегративности  сфер  акмеологии  целостпой 

индивидуальности,  пфмогатчностьдисгармогагчность  которой 

сопрягается  с  акмеологическим  развитием  личности  и  ее 

системообразующим основанием   вектором «мотив цель». 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  общей  организации 

исследования,  дается  характеристика  эмпирической  его  базы, 

описываются  критерии и методы  оценки иптегративпых  типологических 

детерминант мотивации.  В ее  первом  параграфе  рассмотрен  подбор и 

модификация  психотехнологий  и  методик  исследования.  В  качестве 

референтной  использована  валидизированная  в работах  Т.Ф. Базылевич 

методика  оценки  структуры  целостной  индивидуальности  (ОСЦИ).  Она 

позволяет  выделять  семь  шкал,  среди  которых  особое  значение  для 

дифференциально—акмеологических  исследований  имеет  иптегративный 
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индекс гармоничности  целостной индивидуальности. Данный  показатель 

отражает  облическую  природу  синдромов  целостной  индивидуальности 

(«жесткие» звенья внутренних условий взаимодействия человека с миром 

составляют  не  ортогональные    независимые,  а  взаимосвязанные 

свойства). 

Интерпретация  материалов  обследования  но  методу  оценки 

структуры  целостной  индивидуальности  основывалась  на  соотнесении 

индивидуальных  результатов  с  нормативной  гармоничной  структурой 

целостной  индивидуальности,  которая  определяется  эвлюционно

системными  законами  формирования  типологических  синдромов.  При 

этом  выделялись  два  "полюса",  в  которых  значимость  имеют  не 

отдельные  свойства,  а  их  сочетания  в  объективно  фиксируемых 

синдромах,  которые  соотносятся  по  гармоничному  или 

дисгармоничному типу (Т.Ф.Базылевич с соавт.,2002,2006г.). 

Использован  также  метод  субъективного  шкалирования  факторов 

индивидуальной  жизнедеятельности  в  типологически  значимых 

ситуациях.  Респонденты  оценивали:  степень  подверженности 

психосоматике,  удовлетворенность  от  жизнедеятельности,  ощущение 

счастья, эмоциональную значимость целеполагания, комфортную  степень 

мотивации.  В  лонгитюде  на  крайних  группах  испытуемых  оценивались 

также  эффективность,  результативность,  продуктивность  деятельности 

руководителей.  Эмпирическая  часть  исследования  также  включала  ряд 

традициошгых методик, которые фиксируют общеличностные  признаки с 

их  очевидной  детерминацией  со  стороны  формальнодинамических 

свойств  индивида  и  личности.  Здесь  проводился  известный 

самоактуализационный тест CAT. 

Использовались  также  шкалы  тревоги  Спилберга.  Измерение 

тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство 

во  многом  обусловливает  акмеологический  аспект  поведения  субъекта. 

14 



Определенный  уровень  тревожности    естественная  и  обязательная 

особенность  активной  деятельной  личности.  У  каждого  человека 

существует  свой оптимальный или желательный  уровень тревожности  

это так называемая  полезная тревожность. Во втором  параграфе  второй 

главы  обсуждаются  результаты  статистической  обработки  собранных 

эмпирических  материалов  (обработка  проведена  с  помощью 

современного  корреляционного  и  факторного  анализа  относительно 

симптомов  оценки  структуры  целостной  индивидуальности  и 

параметров  общепсихологических  свойств  и  акмеологического  статуса 

личности.) 

Результаты  исследования  позволяют  сопоставить  между  собой 

зафиксированные  в  исследовании  характеристики  с  выделением 

интегративных  оснований  целостности  следующих  дифференциально

акмеологических  сфер,  отражающих  внутренние  условия  субъекта: 

характеристики  целостной  индивидуальности  (се  симптомы  и  шкалы), 

субъективную  оценку  акмеологической  комфортности  текущей 

жизнедеятельности  человека  «здесь  и сейчас»,  а  также  индивидуальные 

особенности  формальнодинамической  стороны  мотивациопиой  сферы 

личности. 

Используя  корреляционный  анализ  (критерий  ранговой  корреляции 

Спирмена,  уровень  статистической  значимости:  0,05  <  р  <  0,01),  мы 

выявили коэффициенты корреляции между первичными вариантами. Так, 

получена  отрицательная  корреляция  между  личной  тревожностью  и 

шкалой компетентности во времени (коэффициент корреляции (к) =  0,5, 

р <0,05). В соответствии с паправлегаюстыо статистической  взаимосвязи 

высокая личная тревожность соотносится с меньшей компетентностью во 

времени.  Показатель  личной  тревожности  находится  в  отрицательной 

корреляционной связи еще и с показателем шкал самопринятия (к = 0,54; 

р<0,01),  принятия  агрессии  (к =   0,45  ; р<0,05)  и шкалой  контактности 

(к  =  0,48;  р<0,05).  В  соответствии  с  результатами  корреляционного 

15 



анализа  показатель  ситуативной  тревожности  отрицательно  связан  со 

шкалой  поддержки  (к  —  0,5;  р<0,05).  Показатель  ситуативной 

тревожности  также  отрицательно  статистически  связан  с  показателями 

шкал  ценностных  ориентации  (к  =    0,58  ;  р<0,01),  самоуважения  (к  = 

  0,47  ; р<0,05)  и креативности  (к =   0,52  ; р<0,01). Эти  данные  можно 

применить  в  оптимизащш  профессиональной  деятельности  следующим 

образом. 

Ранее  в  психогенетике  в  исследованиях  методом  разлученных 

близнецов  доказана  средовая  природа  тревожности,  поэтому 

оптимизация  ее уровня  у руководителей  для  повышения  эффективности 

принятия  управленчесюгх  решений  и  повышения  продуктивности 

профессиональной  деятельности  требует  организации  условий 

акмеологического сопровождения  специалистом. 

Статистическая  связь  показателей  интегрального  индекса 

индивидуальности  и  шкалы  ценностных  ориентации  (к  = 0,47  ;  р<0,05) 

показывает  их  соотносимость.  Личность,  разделяющая  ценности 

самоактуализации,  обладает  высокой  предметной  функциональной 

выносливостью. 

Результаты  статистического  анализа  также  выявили  положительные 

корреляции  между  показателями  функциональной  выносливости  к 

общению  и показателями по шкалам  ценностных ориентации  (к = 0,45  ; 

р<0,05),  сензитивности  к  себе  (к  =  0,45  ;  р<0,05)  и  представлений  о 

природе человека  (к = 0,46  ; р<0,05). Также зафиксированы  связи между 

функциональной  выносливостью  к  общению  и  показателями 

комфортпости  степегга  мотивации  и  влиянием  сильпо  выраженной 

мотивации на состояние испытуемого. 

Установлена  статистическая  связь,  демонстрирующая  зависимость 

того, какие цели личность  предпочитает перед собой ставить, от того, на 

какие  ценности  ориентируется.  Руководитель,  испытывающий  влияние 
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сильно  выраженной  мотивации,  отличается  высоким  уровнем 

самоприиятия. 

Результаты  факторного  анализа  показали  общий  генез  исследуемых 

типологических сфер акмеолопщ психики (см. таблицу). 

Полученные  результаты  позволили  выделить  четыре  значимых 

фактора. 

В  соответствии  со  знаками  вхождения  симптомов  в  факторы    по 

фактору  Ml  большая  компетентность  во  времени  и  градиенты 

поддержки; большие: гибкость в поведении, самоуважение, самоприятие, 

принятие  агрессии,  контактность,  личная  тревожность  объединены 

общим  генезом.  Данный  фактор  может  интерпретироваться  как 

социальная адаптированность личности. 

Фактор М2 составили: шкала ценностных ориентации, представления 

о  природе  человека,  синергии,  креативности,  ситуативной  тревожности 

(знак  «минус»);  субъективной  оценки  малого  количества  счастливых 

дней  в  жизни,  комфортность  высокой  степени  мотивации  и 

необходимости  постановки  сверхзадач  для  продуктивности 

жизнедеятельности.  Этот  фактор  интерпретируется  как  акмеология 

сложившейся  «Яконцепции»  при системообразующей роли формально

динамических  свойств  мотивационной  сферы.  В  этом  факторе 

выявляются противоречия повседневных переживаний человека. Так, чем 

больше  человек  растворяется  в  природе  в  синергиях  изза  своей 

креативности,  тем  оп  менее  тревожеп,  и  констат1фует  в  то  же  время 

много  «несчастных»  дней. Анализ  данного  синдрома  не  исключает,  что 

причиной  такого  эколоакмеологического  неблагополучия  является 

стремление  поставить  высокую  мотивационную  планку  деятельности  и 

рсализовывать  трудно  выполнимые  сверхзадачи.  Важным  результатом 

факторизации  является  вхождение  в  обсуждаемую  ipynny 

взаимосвязанных,  взаимокоррелирующих  симптомов  функциональной 

вьпюсливости  человека  к  общению,  а  также  функциональной 
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выносливости в предметном плане (хотя последний показатель указывает 

лишь на тенденцию связи с данной группой характеристик). 
Таблица,  Факторное  отображение  матрицы  интеркорреляций 

интегративных  характеристик  индивидуальности  взрослой личности и  показателей 
ее функциональных  и акмеологических свойств. 

Блок 
1 

Блок 
2 

Блок чувств 
3 
Блок 4 
са мо воелриятия 

Блок 5 
концепции 
человека 

межличностной 
чувствительти 

Шкала компетентности во времени 
Шкала поддержки  (изнутри/извне 
направленной) 

Шкала ценностных ориентации 
Шкала гибкости  поведения 

Шкала сензитивн ости к себе 

Шкала спонтанности 

Шкала самоуважения 

Самопринятия 
Представлений о природе человека 

Шкала синергии 
Шкала принятия агрессии 
Шкала контактности 
Шкала познавательных  потребностей 

Шкала  креативности 
Шкала ситуативной тревожности 

Шкала личной тревожности 

Шкапы 
ОСЦИ 

Субъективные 
шкалы 

1й интегральный индекс  индивидульное. 

Лабильность,  подвижность 

Планирование деятельности 

Импульсивность 

Функциональная выносливость предмет 

Функциональная выносливость  к общению 

Социальная  желательность 

Какой чай предпочитаете  пить? 

Часто ли вы болеете? 

Реагирует ли организм на значим.события 
Каких дней больше в вашей жизни? 

Какие цели ставите перед собой? 

Какая степень мотивации  комфортна? 

Как сверхзадача  влияет на вас? 

1 

2 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
1 

2 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

М1 

in А6?.; 

'••'• ?б&  i 

0,41 

•    0 , 6 2  • 

0,26 

0,47 

• 1 Щ 

шш 
0,03 

0,08 

••H.:s;si3: 

Щ№ 
sssise = 
• $ Ј , » • 

0,32 
: 3 ^ в * ' 

0,26 

0,04 
0,28 

0,41 

0,10 

0,05 

0,28 

0,07 

0,00 

0,29 
0,02 

0.17 
0,09 

0,25 

М2 
0,12 

0,46 

''QM 
0,19 

0,35 

0,47 

0,47 

0.02 

• ^ 

ГШ :: 
0,26 
0,01 
0,22 

:*:&5б' 
• , * $ & • 

0,09 

0,45 
0,01 

0,12 
0,03 

S & S * : 

щш 
0.03 

0.03 

^0.02 

0,15 

•*рЈ7: 
0,05 

«•:0,63F. 

щаш 

мэ 
0,15 

0,20 

0,35 
0,05 

0,37 
0.11 

0,38 

0,02 
0.14 

0,17 
0,02 
0,14 

:Ј:0iS2S 

0,02 

0t08 

0,14 

Q;48 

0.12 

0.01 

0,00 

шр 
0,02 

шш 
0,15 

i*«jM. 

•j&fib 
0,03 

^ f t W 
0,02 

0,08 

М4 

0,03 

0,08 

0,13 

0,02 
0,26 
0,12 

0,22 

0,22 
0,48 

0,24 
0,29 
0,14 
0,11 

0,04 
0,22 

0,17 

0,15 

штт 
0,42 

0,25 
0,12 

0,00 

0,01 

•ШШ 
0,36 

0,07 
0,27 
0,14 

0,44 

0,44 

Третий  фактор    МЗ  включил    с  положительным  знаком  

интегральный индекс индивидуальности, функциональную  выносливость 

в  субъектобъектном  плане,  социальную  желательность  (некоторую 

демонстративность  поведения)  и   с  отрицательным  знаком — меньшую 

подверженность заболеваниям и большую реакцию на значимые события 

вместе  с  высокой  планкой  постановки  целей.  Интерпретация  данного 
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синдрома  привлекает  данные  о  поведении  людей  типа  А,  описанные  в 

медицине.  Люди  такого  типа  ставят  перед  собой  высокие  цели, 

характеризуются  стремлением  к достижению  успеха  и  состязательности, 

агрессивностью,  стремлением  доминировать  в  коллективе, 

деятельностью  на  «износ»,  желанием  контролировать  поступки  других 

людей,  неумением  отдыхать,  они  сильно  реагируют  на  карьерные 

неудачи.  Они  демонстративны,  их  меньше  интересуют  отношения  с 

другими  людьми.  Здесь  интерпретация  связана  с  дисгармоничностью 

дифференциальноакмеологической  сферы  руководителей.  Фактор  М4 

объединил  скоростные  параметры  индивидуального  поведения  и 

характеристики  протопатической  чувствительности,  определяемой  по 

предпочтению  горячего  или  холодного.  Параметр  лабильности, 

подвижности  как  индивидного  свойства  человека,  как  мы  видим,  не 

связан общим генезом с акмеологически важными симптомами. 

Подводя  итоги  факторного  анализа  выделенных  в  исследовании 

матриц  интеркорреляций,  следует  отметить  главные  моменты: 

1)формалыюдинамическая  сторона  мотивациоппой  сферы  личности 

имеет  общий  генез с  акмеологически  важной  гармонизацией  структуры 

целостной  индивидуальности.  Показаны  тесные  статистические  связи 

характеристик  целостной  индивидуальности,  имеющих  значение  для 

оптимальной  гармонизации  темповых  параметров  с  разноуровневыми 

индивидуальными  свойствами  и  качествами  субъекта  психической 

деятельности,  что  сказывается  на  продуктивности  и  в  итоге  на 

акмеологическом статусе личности. 

Особое  значение  для  проблем  дифференциальной  акмеологии  имеет 

тот  факт,  что  общие  факторы,  связывающие  единым  генезом  ключевые 

личностные  онтогенетически  сформированные  новообразовашм 

личности,  комфортность  жизнедеятельности  без  риска  фиксации 

психосоматики  именно  с  интегративными  параметрами 

индивидуальности,  а  не  с  отдельными  ее  симпотомами.  Повидимому, 
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акмеологический  статус  личности  и  индивидуальности  в  ее 

гармонизирующей  для  оптимального  психического  развития  роли 

генетически  связан  не  с  отдельными  «мозаиками»  индивидуальных 

свойств,  а  с  их  типологической  гармонизацией,  которая  наиболее 

отчетливо  проявляется  в  целостных  параметрах  индивидуального 

мироощущения. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  проводится  обсуждение 

результатов  исследования  и  делаются  выводы.  Результаты 

диссертационного  исследования  валидизируют  как  концепцию 

целостной  индивидуальности,  так  и  методику  оценки  ее  структуры  — 

оценка  структуры  целостной  индивидуальности  (ОСЦИ)  в  аспекте 

проблем дифференциальной акмеологии. 

Полученные  факты  четко  фиксируют  многочисленные 

статистические  связи  типологических  сфер  «мотив    цель  

индивидуальность    акмеология».  Интерпретация  полученных 

синдромов  (паттернов,  гроздьев,  слитий)  разноуровневых  свойств 

индивидуальности  при  этом  соотносит  их  гармоничность

дисгармоничность  с акмеологическим  благополучием взрослой личности 

и  с  общеличностными  свойствами  индивида.  Оптимальные  стратегии 

психокоррекционных  технологий  реабилитации  управляющих,  по

видимому,  должны  отправляться  от  психодиагностики  сложившейся 

структуры  индивидуальности  в  единстве  организмических,  индивидных 

и общеличностных свойств человека. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 

излагаются  результаты,  подтверждающие  выдвинутые  гипотезы,  и 

намечены перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

На основе  обобщения  результатов  представленного  теоретического 

и  эмпирического  исследования  формулируются  следующие  основные 

выводы: 
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1.  Аналитическое  обобщение  существующих  теоретических  и 

методологических  подходов  к  исследованию  типологических  основ 

мотивации  деятельности  в  плане  дифференциальной  акмеологаи 

выявило  ограниченность  аналитических  подходов  и  преимущества 

комплексного  и  системного  принципа,  позволяющих  воссоздавать 

интегративную  целостность  объекта  изучения  при  фиксации  законов 

организации «вертикального среза» психического. 

2.  Экспериментальный  план  дифферепциалыюакмеологического 

изучешгя  континуальности  сфер  «Мотивацияинд1гоидуальность  

общеличностные  черты»  требует  дополнения  характеристик  процесса 

акмеологического  развития  параметрами  акмеологического  статуса 

личности,  позволяющего  «здесь  и  сейчас»  по  эмоциональным  меткам 

событий  текущей  жизнедеятельности  фиксировать  его  достаточно 

стабильную динамику во  временной перспективе. 

3.  Выделены четыре фактора,  которые объединяют единым гепезом 

формальнодинамические    типологически  значимые    свойства 

мотивации  деятельности,  общеличностные  черты,  гармоничность 

индивидуальности  и  акмеологический  статус личности.  Эти синдромы, 

фиксируемые  по  тесноте  и  направленности  интеркорреляций, 

интерпретируются  как  акмеологические  факторы,  вскрывая  конкретные 

дисгармоничные  связи,  которые  могут  стать  центром  коррекциошюй 

работы  акмеолога. Ключевой фактор составили:  параметры  ценностных 

ориентации, представлений о природе человека, синергии, креативности, 

ситуативной  тревожности  (со  знаком  «минус»);  субъективной  оценки 

малого  количества  «счастливых  дней»  в  жизни, комфортности  высокой 

степени  мотивации  и  необходимости  постановки  сверхзадач  для 

продуктивности  жизнедеятельности.  Этот  фактор  интерпретируется  как 

акмеологическая  характеристика  сложившейся  «Яконцепции»  при 

системообразующей  роли  формальнодинамических  свойств 

мотивационпой  сферы.  В  этом  факторе  выявляются  механизмы 
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повседневных  переживаний  обследованной  выборки  руководителей 

высшего  и  среднего  звена.  Так,  чем  больше  человек  растворяется  в 

природе изза своей креативности, тем он менее тревожен и констатирует 

при  субъективном  шкалировании  много  «несчастливых  дней».  Анализ 

данного  синдрома  не  исключает,  что  причиной  такого  эколо

акмеологического  неблагополучия  является  стремление  поставить 

высокую  мотивационную  планку  деятельности  и  реализовывать  трудно 

выполнимые сверхзадачи. 

5.  Важпым  результатом  факторизации  матрицы  интеркорреляций 

изучаемых  характеристик  является  расхождение  по  разным  факторам 

характеристик  функциональной  выносливости  человека  к  общению,  а 

также  функциональной  выносливости  в  предметном  плане.  При  этом 

показатели субъектсубъектного  взаимодействия  выявили  общий  генез с 

акмеологически  значимыми  характеристиками  целеполагания  с  их 

мотивационпой детерминацией. 

5.  Контшгуальность  сфер  «мотив    цель    индивидуальность  

общеличностные  черты    акмеологический  статус  личности»  доказана 

на  модели  отображения  взаимосвязей  соответствующих  параметров 

данных сфер в статистически  значимых корреляциях  (0,05 < р < 0, 01) 

и  в общих  факторах, интерпретируемых  как акмеологические.  Отмечен 

фактор,  включающий  со  знаком  плюс  характеристики  комфортного 

уровня  мотивации  и  оценку  влияния  на  продуктивность  деятельности 

сверхсложных  задач  вместе  с  функциональной  выносливостью  к 

общению  и  интегральным  индексом  сопряжения  свойств  целостной 

индивидуальности. 

Обсуждаемые  результаты  диссертационного  исследования  позволяют 

конструктивно анализировать  некоторые  практические  факты,  которые 

выявлены  в связи с дисгармоничностью  сфер «мотивиндивидуальность

цель».  Его  комплексшле  проявления  включают  также  иптолераптность, 

noBbiraeimyio  агрессивность,  переживание  дискомфортности 
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жизнедеятельности,  потерю  сложившихся  ценностных  ориентации, 

низкую  результативность  и  продуктивность  профессиональной 

деятельности  и  другие  факторы,  мешающие  акмеологическому 

совершенствованию личности  управленцев, а также способствующие  ее 

деформации  и деструкции,  сказывающуюся  в  поломках  психического  и 

соматического  здоровья.  Поэтому  в  настоящее  время  актуализируется 

проблема психологии безопасности профессиональной деятельности. 

Предрасположенность  к  поведению,  приводящему  к  низкому 

акмеологическому  статусу  и  неблагополучию  на  психосоматическом 

уровне   это личностное новообразование, детерминирующее  тенденцию 

к  не  свойственной  человеку  энтропии  будущего.  Психолого

акмеологический  аспект  комплексного  изучепия  мотивации  при 

выделении  ее  формальнодинамического  компонента  позволяет  по

новому взглянуть на изучаемую проблему. Эта новизна определяется тем, 

что  психолог  не  ограничивается  поиском  ответа  на  вопрос:  "Что 

мотивация  делает с человеком?",  а  изучает  проблему  с  другой  стороны: 

"Для чего человеку нужна  регуляция мотивациоппой сферы личности не 

только  в аспекте  целеполагапия, но и  со стороны  природных ее основ, 

имеющих  высокое  акмеологическое  зпаче1гае". В  этом  случае  внимание 

исследователя не замыкается на самом факте  ключевого влияния мотива 

на  сколь  угодно  важные  особенности  психики,  а  идет  глубже,  от 

проблемы  акмеологически  сохранной  личности  человека  к  проблеме 

гармонизации целостной индивидуальности. 

Перспективы  дальнейших  исследований  по  данной  проблеме 

связаны  с  разработкой  научных  основ  познания  закономерностей 

фиксации  паттернов формальнодинамических  особенностей мотивации 

и  параметров  индивидуальности,  гармоничностидисгармоничности, 

сопряжения  которых  может  рассматриваться  в  качестве  предикторов 

акмеологического статуса  зрелой личности.  Это  дает  возможность 

выхода  на  прикладной  уровень  профилактики  и  коррекции 
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дисгармоничного  строения индивидуальности и  соответственно  низкого 

акмеологического статуса личности. 
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