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сознание того, что «я сам» выбрал профессиональный путь. Диагностика 

готовности к профессиональному самоопределению – это многоаспектный 

процесс поддержки профессионального становления, опирающийся на 

смыслы жизни человека, поэтому спектр применяемых методик должен 

быть интегральным. 
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Феномены когнитивных стилей (КС), характеризующие индивиду-

альное своеобразие способов переработки информации, связанных со спе-

цификой склада ума конкретного человека, представляют особый интерес 
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в качестве интегративного параметра индивидуальности. Когнитивный 

стиль (КС) конкретная/абстрактная концептуализация изучался на основе 

только одного измерения: по биполярному вектору конкретность-

абстрактность. В то же время ряд исследователей высказывали теоретиче-

ское предположение, что в данном КС вектор конкретности-абстрактности 

расщеплен, и КС конкретная/абстрактная концептуализация должен опи-

сываться как изначально квадриполярное (четырехполюсное) измерение [1]. 

Данный когнитивный стиль характеризует различия в особенностях 

интерпретации (концептуализации) происходящего, обусловленные уров-

нем развития дифференциации и интеграции понятий в рамках индивиду-

альной понятийной системы. Полюс «конкретности» характеризуется не-

значительной дифференциацией и недостаточной интеграцией понятий, 

полюс абстрактности — высокой степенью дифференциации и интеграции 

понятий [2; 7]. 

В ходе онтогенетического развития происходит увеличение абстракт-

ности индивидуальной понятийной системы, что обусловливается ростом 

числа альтернативных схем для восприятия и анализа одного и того же 

объекта, уходом от стандартных оценок за счет увеличивающейся способ-

ности к преобразованиям и комбинациям понятий [5]. 

Было показано, что полюс «абстрактности» соотносится с высоким 

вербальным интеллектом (по шкале Векслера), когнитивной сложностью 

(по репертуарному тесту), низким уровнем догматизма и авторитарности, 

поленезависимостью (по тесту «Включенные фигуры»), большей успеш-

ностью в решении задач по формированию понятий (по методике Бруне-

ра), а также высокими показателями креативности (по сочетанию таких 

показателей, как оригинальность и реалистическая направленность) [6]. 

Конкретный способ концептуализации обусловливает закрытость ума 

в виде склонности к сверхупрощению понимания ситуации и сверхкон-

центрации на одном подходе к ее интерпретации («ментальная слепота»). 

Абстрактный же способ концептуализации характеризует открытость ума, 

проявляющуюся в учете непредвиденных обстоятельств, порождении 

множества альтернативных интерпретационных схем. 

Конкретная концептуализация являет собой тенденцию к изоляции 

идей, основанную на дискретном, жестком, непересекающемся наборе по-

нятий. Абстрактная концептуализация, наоборот, предполагает существо-

вание взаимосвязанной системы идей, основанной на многократном и 

гибком их упорядочивании. Соответственно, полюс конкретности харак-

теризуется логикой отдельных понятий, тогда как полюс абстрактности — 

логикой семантических пространств [9]. 

Согласно исследованиям В.М. Русалова и Е.В. Волковой, конкретная 

концептуализация отражает зависимость субъекта от статуса и авторитета 

источника информации, незначительную дифференциацию и недостаточ-
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ную интеграцию понятий, нетерпимость к неопределенности, стереотип-

ность решений, ситуативный характер поведения. Абстрактная концеп-

туализация выражает способность субъекта переступать пределы непо-

средственного контакта с реальностью и переходить в область более отда-

ленных временных, пространственных и семантических контекстов. Такие 

субъекты выбирают нестандартные способы решения проблемы, легко ус-

танавливают разного рода связи и отношения между объектами деятель-

ности [3 С. 35]. 

Несмотря на имеющиеся научные данные, природа когнитивного сти-

ля конкретная/абстрактная концептуализация, его связь с другими когни-

тивными стилями и показателями индивидуальности все еще остается не-

достаточно изученными. 

Таким образом, целью данного исследования является изучение взаи-

мосвязей показателя конкретная/абстрактная концептуализация с показа-

телями индивидуальности. 

Организация исследования 

В исследовании приняли участие 106 студентов вторых курсов мос-

ковских университетов, из них 77 девушек и 29 юношей. Минимальный 

возраст респондентов – 18 лет. Максимальный – 22 года. Средний возраст 

выборки – 19,96 ± 1,56. 

Сбор данных проводился с помощью следующего комплекса диагно-

стических методик: 

1) опросник фундаментальных свойств личности (Айзенк), 2) опрос-

ник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ, Руса-

лов), 3) опросник черт характера (ОЧХ, Русалов), 4) опросник мотивации 

достижений и выбора профессии (ОМД, МВП, Русалов), 5) опросник ког-

нитивных стилей (КСИЧ, Русалов). 

Статистические методы обработки эмпирических данных включали 

дискриптивный анализ (среднее, медиана, стандартное отклонение, экс-

цесс) и методы выявления связей: корреляционный анализ (r-критерий 

Пирсона) и дисперсионный анализ (ANOVA). Использовался программ-

ный пакет IBM SPSS. Statistics 19.0. 

Согласно полученным данным, студенты с выраженным когнитивным 

стилем конкретная концептуализация, характеризуется трудностями в об-

щении, такими как невысокая потребность в общении (эргичность комму-

никативная, r=-0,211*), трудность переключения с одной темы на другую 

(коммуникативная пластичность, r=-0,201*), невысокая речевая актив-

ность и медленная вербализация (скорость коммуникативная, r=-

0,316***), при этом детально анализируя ситуацию перед принятием ре-

шения (рефлексивность, r=0,386***). 

Студенты с выраженным стилем абстрактная концептуализация отли-

чаются направленностью на внешний мир (экстраверсия, r= 0,318***), 
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склонностью к четкому выделению границ и точным стандартам в оценке 

результатов деятельности (узкий диапазон эквивалентности, r=0,332***), 

для них ценность профессии, выше ее доступности (ценность профессии 

r=0,364***), отличаются серьезностью к жизни (дистимность, r=-0,250**).  
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ВИЧ и СПИД во всем мире признаются одной из глобальных соци-

альных проблем, решение которой на данный момент затруднено [1]; при 

этом речь в данном случае идет не только о лечении как таковом, но и о 

различных формах дискриминации, связанной с положительным статусом 
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