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Аннотация 
Сопоставлены изменения мотивационного профиля личнсти (методика мотивационной ин-

дукции Ж. Нюттена) у двух выборок студенческой молодежи 1974 (исследование 1992) и 1988 (ис-
следование 2006) г.г. рождения. Установлено, что наибольшему изменению под влиянием истори-
ческих перемен подверглись группы мотивов, детерминированных возросшей социальной активно-
стью личности. 
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Annotation 
Compared changes in the motivational profile of personality (motivational technique J. Nuttin in-
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ВВЕДЕНИЕ 

Как мы уже отмечали ранее [7], в условиях социально-экономических трансфор-
маций в современном обществе (прежде всего, в Российском обществе) особый интерес 
представляет изучение влияния макросоциальных изменений на формирование устойчи-
вых личностных черт [3]. 

Наше исследование, построенное по типу лонгитюдного (в выровненных по всем 
параметрам выборках, за исключением времени рождения испытуемых) было проведено 
в 1992-1993 и 2006-2007 годах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА 

В первом изучаемом периоде (1992-1993 г.г.) с помощью опросника Ж. Нюттена 
было проведено психодиагностические исследования студентов 2-го курса медицинского 
вуза (лечебный факультет). Возраст обследуемых студентов составлял 18-19 лет (то есть, 
испытуемые были не позже 1974 года рождения). Можно подчеркнуть, что их рождение 
и период формирования личности выпали на период начала 70-х и 80-е годы двадцатого 
столетия, то есть на относительно стабильный период развития общества. Данная когорта 
испытуемых вошла в постперестроечный период в юношеском возрасте, достаточно чув-
ствительном к изменениям, но уже впитавшем нормы и правила поведения устойчивого 
просоциального периода усвоения ценностей общества.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 189

Выборка составила 120 человек (60 юношей и 60 девушек).  
Второй период исследования – 2006-2007 г.г. Исследуемая выборка в целом пол-

ностью идентична первой по параметрам возраста, пола и рода деятельности, а так же по 
численности (120 человек, из них 60 юношей и 60 девушки обследованных аналогично 
по методике Ж. Нюттена). Испытуемые данной исследуемой когорты (обозначим ее не-
сколько условно как когорта 80-х – рождение не позже 1988) появились на свет (а также 
проходили начальные этапы формирования личности) в период смены ценностных ори-
ентиров в развитии общества. По существу, в исследовании удалось зафиксировать су-
щественно иную социально-психологическую ситуацию в вопросе формирования моти-
вационной сферы личности. 

Выбранным для целей исследования методом стал «Метод мотивационной индук-
ции» Ж. Нюттена [4,6]. В методическом плане метод строится на проективной технике 
«незаконченных предложений» (в данном конкретном случае их 40), которые кодируют-
ся в соответствии с авторской концепцией. 

Ученики и последователи Ж. Нюттена называют его подход когнитивно-
динамическим или мотивационно-динамическим. Ж. Нюттен определяет перспективу 
будущего (переживание будущего положено в основу разрабатываемого Ж. Нюттеном 
направления исследования личности) как приобретенную личностную характеристику, 
которая формируется в результате мотивационного целеполагания. Человеческие нужды, 
которые когнитивно переводятся в целевые объекты и поведение, создают эту общую 
ориентацию на будущее [1,2,4,5,6]. 

На основании указных общепсихологических посылок, мы сформулировали гипо-
тезу исследования о том, что в различные социально-психологические особенности вре-
мени формирования личности могут существенно изменить «профиль» мотивационной 
сферы личности подрастающего поколения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение средних арифметических величин в двух описанных выборках прово-
дилось по выраженности групп мотивов (по Ж. Нюттену), с применением непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни. В Таблице представлены результаты оценки 10 основ-
ных категорий мотивов (обозначены цифрами 1-10), а также группы отдельных частных 
групп мотивов, обнаружившие статистически значимые различия при сопоставлении 
двух когорт. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. S – В новых общественно-исторических условия формированиия личности до-
минирование интереса к своему «Я» как недифференцированному целому снизило свой 
показатель (в основном за счет Sapt – более скромной, более реалистичной оценки свои 
способностей и Sc – более реалистичной самооценки). 

2. SR – В задаче реализации своего «Я» показатели мотивации усилились более 
чем на треть (!), как в общем недифференцированном плане (SR), так и в более конкрет-
ных проявлениях: стать профессионалом (SR2) и еще конкретнее – стать врачом (SR3). 

3. R – разнообразная активность, направленная на то, чтобы «что-то сделать», так 
же выше в поколении 80-х. 

4. C – в сфере контактов с другими людьми – мы отмечаем общее снижение интен-
сивности отношений, при том, что существенно снижается стремление на данном этапе 
«жениться» / «выйти замуж» (Cint e), но возрастает альтруистическая мотивация «помочь 
неким другим» (Calt). Мы полагаем, что это связано с более ясным самоопределением в 
будущей профессиональной врачебной деятельности. 

5. E – обобщенный показатель познавательной потребности статистически значи-
мо не изменился, однако выраженности отдельных мотивов – изменилось (разнонаправ-
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лено: E(Tw) – желание знать как устроен мир – повысилось; E(Tx) – размышления о 
справедливости – понизились; E(S) – стремление к самопознанию – понизилось; Ec – 
стремление к пониманию близких – понизилось). 

6. T – показатели силы трансцендентной мотивации – ослабли. 
7. P – мотивация со стремлением к обладанию чем-то приобретению материаль-

ных ценностей – ослабла. 
8. L – активность, связанная с отдыхом, развлечением, досугом – ослабла. 
9. Tt+ – положительная реакция собственно на тестирование несколько повыси-

лась. 
10. U – число не классифицируемых ответов так же несколько повысилось. 

Таблица 
Результаты сопоставления представленности основных категорий мотивов в экспе-
риментальных выборках 1992 и 2006 годов по критерию Манна-Уитни (жирным 

шрифтом выделены статистически значимые различия) 
Средние значения 

N=120 N=120 Основные 
группы мотивов 

1992 2006 
U Z 

Уровень 
значимости 

р 
1. S (всего)* 10,29 8,99 6083 2,76 0,00585524 
Sapt 0,74 0,55 6441 2,33 0,01982235 
Sc 0,38 0,55 6674,5 -2,06 0,03965066 
2. SR (всего) 5,83 8,91 4034,5 -6,42 0,00000000 
SR 4,02 5,31 5392,5 -4,00 0,00006311 
SR2 1,37 2,26 5535 -3,82 0,00013311 
SR3 0,44 1,42 4366 -6,31 0,00000000 
3. R (всего) 4,39 5,80 5349 -4,08 0,00004575 
R 0,99 2,38 4022 -6,59 0,00000000 
4. C (всего) 9,41 7,31 5243 4,25 0,00002112 
Cint e 2,48 1,14 4852 5,08 0,00000038 
Calt 0,61 0,95 6239 -2,74 0,00620855 
5. E (всего) 0,96 0,74 7053,5 1,09 0,27360547 
E(Tw) 0,01 0,12 6863,5 -3,38 0,00073195 
E(Tx) 0,17 0,04 6962,5 2,43 0,01491612 
E(S) 0,07 0,02 7204,5 2,09 0,03692199 
Ec 0,15 0,01 6656,5 3,82 0,00013190 
6. T (всего) 1,19 0,71 5872 3,35 0,00081788 
7. P (всего) 1,57 1,02 6468,5 2,22 0,02615772 
8. L (всего) 3,58 2,83 6272 2,43 0,01519051 
9. Tt+ 0,02 0,34 5847 -5,43 0,00000006 
10. U 2,25 3,12 5682,5 -3,50 0,00046548 
* расшифровка условных обозначений дается далее в тексте по ходу обсуждения результатов 

Переходя к обобщению полученных результатов следует подчеркнуть, что интерес 
к молодежи к профессии врача один из самых устойчивых к социально-экономическим 
изменениям в обществе и, второе, в составе студенческих учебных групп традиционно 
широко представлены «династические» мотивы выбора профессии, очень много студен-
тов делают выбор по примеру (по совету, по настоянию) родителей. 

Если расположить сферы диагностики мотивации по степени усиления положи-
тельных изменений, то можно констатировать: социально-исторические изменения, про-
изошедшие в российском обществе практически не изменили активность молодежи в 
познавательной сфере, в сфере отдыха, в сфере стремления к обладанию вещами, в сфере 
трансцендентной мотивации. 

Существенно ослабло стремление студентов к самопознанию и межличностной 
коммуникации и существенно (в основном) повысилась мотивация к самореализации и 
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достижению профессиональных успехов в учебе. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование обнаружило приоритетное изменение (под влиянием 
общественно экономической трансформации российского общества) у студентов-
медиков (с известной оговоркой – у студенческой молодежи конца XIX - начала XX ве-
ка), следующих четырех сфер мотивации поведения личности (с очевидным преимуще-
ством изменений в социально-психологической сфере): наиболее значительные измене-
ния в сторону повышения произошли в сфере ценностей самореализации; выраженное 
повышение отмечено в сфере стремления к профессиональным достижениям; обнаружи-
вается снижение мотивации к досуговым и коммуникативным видам деятельности; уси-
лилась коррекция (снижение) интенсивности мотивов к самоанализу и аналогичная кор-
рекция оценок своих способностей в сторону большей реалистичности. 
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Аннотация 
Показана эффективность применения сауны в комплексном лечении лёгочной патологии. 

Определено оптимальное время нахождения в сауне. Выявлена разная степень терморегуляции в 
зависимости от заболевания. Приведены данные показателей функции внешнего дыхания до и по-
сле лечения в сауне. 
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Annotation 
The paper demonstrates the efficiency of sauna therapy in complex treatment of pulmonary pa-

thologies. The optimal time spent in the sauna. Revealed a different degree of temperature control depend-


