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Цель научной школы:  

Составить прогнозы относительно постоянства и изменчивости социального 

поведения больших групп. 

Cформулированы теоретико-методологические принципы изучения, 

ментальности поколений; в общей психологии на основе интеграции 

системного и социокультурного подходов разработана концепция 

трансформации ментальности как совмещённой системы, коллективным 

субъектом которой выступают поколения; разработано новое научное 

направление, заключающееся в том, что ментальность рассматривается как 

сложное, системное образование, формирующееся у коллективного субъекта в 

определенных социокультурных условиях под воздействием определенных 

факторов и трансформирующееся при смене этих условий по действию 

специфического механизма в определенном направлении. 

В рамках этого направления основываясь на идеях полиментальности 

культуры, системности и историчности трансформаций ментальности, 

выделены типы ментальности поколений, формируемые в различных 

социокультурных условиях. Тип ментальности определяется особой 

совмещенностью ее надсистем, подсистем, ядерных и периферических 

структур, а также опосредованностью отношений в группе поколения либо 

традицией, либо инновацией. 



Впервые определены четыре типа ментальности: традиционная, 

переходная, инновационная, постинновационная, которые сменяют друг 

друга в процессе развития ментальности поколений. Зафиксирована смена 

ментальностей. Определено, что при смене типа ментальности происходит 

смена форм опосредования отношений в группе от традиции к инновации. 

Выделены социально-психологические характеристики традиционной и 

инновационной ментальностей поколений. 

 

Созданы методики:  

Опросник исследования социальных установок (2003); Методика измерения 

типа ментальности поколений (2006); Методика измерения веры в заговоры 

(Пищик В.И., Муталимовой С.Ш.) (2015); Методики диагностики 

индивидуальной идентичности» (Н.В. Сиврикова) (2015). 

 

 

Научные направления: 

• Особенности взаимодействия поколений в образовательном и бизнес- 

пространстве с учетом новых профстандартов; 

• Поведение нового поколения в образовании и бизнес-среде; 

• Здоровьесберегающие, безопасные технологии субъектов 

образовательной и предпринимательской деятельности; 

• Кросс-культурные особенности субьектов деятельности ; 

• Программы психологического сопровождения бизнес-процессов. 
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